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Производитель не несет никакой ответственности за то, что данное 
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поставляемое в комплекте с ним, и само руководство принадлежат ЗАО 
Алентис Электроникс. 

Без предварительного письменного разрешения правообладателя не 
допускается копирование, тиражирование, перевод на другие языки данного 
руководства. 

Без предварительного письменного разрешения правообладателя не 
допускается копирование, тиражирование, изменение, дизассемблирование 
поставляемого программного обеспечения. Для той части программного 
обеспечения, которое поставляется в исходных текстах, одновременно 
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порядок его использования и модификации. 

Используемые в данном описании иные торговые марки принадлежат 
соответствующим правообладателям. 
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Введение 

Добро пожаловать в руководство по установке и настройке устройств 
UniPing-RS-232 и UniPing-RS-485! 

Устройства UniPing-RS-232 и UniPing-RS-485 (далее — UniPing или просто 
устройство) совмещают в себе функции всех моделей семейства NetPing, и 
может применяться для: 

 Диагностики сегментов сетей Ethernet, в которых отсутствуют постоянно 
включенные устройства со статическим IP-адресом. 

 Удаленного и автономного управления электропитанием любых 
устройств, подключенных к Uniping. 

 Удаленного управления оборудованием, у которого есть порт RS-
232C/485, а также использоваться в качестве удлинителя RS-232/485 через 
Ethernet. 

 Построения систем «удаленного присутствия» с помощью подключения 
цифровых датчиков и термодатчиков, а также управления внешними TTL-
устройствами. 

Данное руководство поможет вам разобраться с особенностями работы 
устройства UniPing, получить полное представление о его функциональности 
и подготовить устройство к работе. Руководство относится сразу к двум 
моделям UniPing-RS-232 и UniPing-RS-485, отличие которых состоит только в 
различии и архитектуре портов: RS-232 и RS-485 

Для кого предназначено руководство 

Руководство предназначено для операторов "домашних сетей", сетевых 
администраторов, а также пользователей, которым необходимы функции 
удаленного мониторинга или диагностики сегментов сети Ethernet. 
Пользователь должен иметь представление о принципах построения и 
функционирования локальных сетей, построенных на основе технологии 
Ethernet. Пользователь должен обладать следующими знаниями и 
навыками: 

 Базовые знания в области локальных и глобальных сетей 

 Знание основ протокола TCP/IP 



Руководство пользователя для устройства UniPing-RS-232/485  Руководство по установке и подключению 

© Lightcom 2008  5 

 

Описание разделов 
Данное руководство содержит разделы, описанные в следующей таблице: 

Введение  Начальные сведения об устройстве UniPing и 
о том, для кого предназначено данное 
руководство. 

Обзор устройства UniPing  Описание назначения и возможностей 
устройства UniPing. 

Светодиоды и режимы 
индикации 

Режимы работы светодиодов устройства. 

Комплект поставки Состав комплекта поставки устройства. 

Установка и подключение Подробное описание всех операций по 
установке и подключению устройства. 

Техническая поддержка Куда обратиться, если у вас возникли 
вопросы или предложения по работе 
устройства. 

Технические характеристики Подробное описание технических и 
эксплуатационных характеристик устройства 
UniPing. 

Гарантийные обязательства Условия гарантийного обслуживания 
устройства. 
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Обзор устройства UniPing 

Устройство совмещает в себе функции всех моделей семейства NetPing.  

 

 

UniPing-RS-232/485 

UniPing-RS-232/485 обладает следующими базовыми возможностями: 

 Подключение к Ethernet с помощью 1 порта 10BaseT (HDX). 

 Собственный, удаленно изменяемый IP- и MAC-адрес. 

 Ответ на ICMP-запрос (ping), поступающий на уникальный IP-адрес 
устройства. 

 Управление по telnet, SNMP v1. 

 Ограничение диапазона IP-адресов, с которых разрешен доступ к 
устройству. 

 Проверка имени и пароля пользователя. 

 Удаленное обновление программного обеспечения. 

 Сброс параметров к значениям по умолчанию с помощью кнопки. 

 Встроенный супервизор питания и WatchDog-таймер. 
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 Поддержка протоколов SysLog и NTP (Начиная с версии ПО DKSF 50.2; ). 

 Возможность получения IP-адреса по протоколу DHCP (Начиная с версии 
ПО DKSF 50.2). 

 Управление по SNMP, поддержка RFC 1213. 

В настоящем руководстве описаны операции по установке и подключению, 
выполняющиеся непосредственно на устройстве. Подробнее о 
возможностях, связанных с удаленной настройкой UniPing-RS-232/485, вы 
можете прочитать в руководстве по программному обеспечению устройств. 
Последнюю версию руководства вы всегда можете найти на сайте 
www.netping.ru. 

Далее в данном разделе подробно рассказывается о функциях устройства. 

http://www.netping.ru/
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Диагностика Ethernet-сетей 
Базовой функцией устройства, как и у всех остальных устройств серии, 
является проверка работоспособности Ethernet-сегментов сетей, в которых 
отсутствуют постоянно включенные устройства со статическим IP-адресом. К 
таким сетям, например, относятся "домашние сети", в которых 
единственным постоянно включенным оборудованием, которое имеет IP-
адрес, является граничный маршрутизатор. В такой домашней сети 
невозможно гарантированно диагностировать работоспособность сегментов. 
С помощью устройств UniPing можно построить сеть таким образом, что 
любой ее сегмент надежно диагностируется. 

На следующем рисунке представлена схема подключения UniPing для 
диагностики работоспособности отдельных участков сети. 

 
Пример схемы подключения UniPing к сети3 
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Управление электропитанием 

 

UniPing-RS-232/485 позволяет удаленно и автономно управлять 
электропитанием двух подключенных к нему устройств. Обычно эта функция 
используется для автоматической перезагрузки активного сетевого 
оборудования Ethernet-сетей. К UniPing-RS-232/485 можно подключить 
любые устройства, имеющие внешний блок питания и разъем питания типа 
jack (диаметр 2,1 мм). Входной диапазон питания составляет от 7,5 В до 15 В. 
Для устройств, подключаемых по второму каналу питания, диапазон 
напряжений может быть от 0 до 20 В. Также второй канал, вместо 
перезагрузки устройства по питанию, можно использоваться для управления 
кнопкой Reset устройства UniPing. Подробнее об этой кнопке см. в разделе 
«Установка настроек по умолчанию» на стр. 23. 

Устройство подключается к штатному блоку питания (например, коммутатора 
или концентратора). Необходим специальный шнур питания со стандартным 
разъемом типа jack (диаметр 2,1 мм), который включается в сетевое 
устройство. При необходимости, этот шнур можно заменить на 
«подходящий» к устройству. Стандартный блок питания устройства 
подключается к разъему питания на корпусе UniPing в стандартный разъем 
питания для jack 2,1 мм. 

Устройство UniPing позволяет задать три IP-адреса, на которые будет 
отсылаться контрольный пакет, задержку между посылкой контрольных 
пакетов и допустимое количество неотвеченных запросов.  



Руководство пользователя для устройства UniPing-RS-232/485  Руководство по установке и подключению 

10  © Алентис Электроникс 2008-2009 

Примечание: Подробнее о параметрах устройства см. 
руководство по программному обеспечению UniPing-RS-
232;Uniping-RS-485. Последнюю версию руководства вы 
всегда можете найти на сайте www.lightcom.ru. 

В соответствии с установленными параметрами, UniPing автоматически 
проверяет доступность заданных IP-адресов, и если адреса недоступны, 
отключает питание подключенного к нему устройства. Через заданный 
промежуток времени электропитание подключенного устройства 
восстанавливается. 

Такие функции UniPing как несколько проверяемых IP-адресов и 
настраиваемое количество попыток до отключения питания позволяют 
минимизировать ложные срабатывания, связанные не с зависанием 
подключенного устройства, а с проблемами конкретного IP-адреса или 
загрузкой сети. 

На следующем рисунке показан типичный пример построения сети с 
использованием UniPing-RS-232 для контроля питания подключенных 
устройств. 

http://www.lightcom.ru/production/netping/soft.asp
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Пример использования UniPing для управления электропитанием 

подключенных устройств 

Таким образом, устройство UniPing имеет следующие возможности для 
управления электропитанием: 

 Два канала управления питанием подключаемых устройств с диапазоном 
напряжений 7,5–15 В для первого канала и 0–20 В для второго. 

 Отслеживание до трех IP-адресов при помощи ICMP-запросов; 
перезагрузка подключенного оборудования при отсутствии ответа. 

 Настраиваемый алгоритм опроса указанных IP-адресов. 

 Счетчики количества перезагрузок подключенного устройства. 

 Настраиваемая логика перезагрузки подключенного устройства. 

 Возможность удаленной ручной перезагрузки подключенного устройства. 
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Использование портов RS-232;RS-485 

Устройство UniPing-RS-232/485 имеет порт RS-232/485, что позволяет 
организовать с помощью UniPing удаленный доступ к локальным консолям 
для управления различным оборудованием, оснащенным портами типа RS-
232/485. К оборудованию такого типа относятся, например, модемы для 
выделенных линий, телефонные станции, консоли серверов, не имеющие 
Ethernet в качестве управляющего интерфейса. С помощью UniPing 
администратор получает доступ к удаленному порту RS-232/485, что дает 
возможность непосредственно со своего рабочего места выполнять такие 
задачи, которые в общем случае требуют присутствия рядом с 
оборудованием (например, чтобы подключиться к АТС с помощью ноутбука). 

Контакты RS-232/485 выведены на разъем DHS-44M, который расположен на 
задней панели устройства UniPing. 

 

Порт RS-232/485 устройства UniPing 

Предусмотрено два сценария использования порта RS-232 устройства 
UniPing: 

 В первом варианте UniPing подключается к COM-порту контролируемого 
оборудования. Доступ к нему осуществляется с помощью стандартного 
Telnet-клиента через сеть Ethernet по протоколу TCP; через устройство в 
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режиме переадресации транслируются данные порта RS-232/485. В этом 
режиме также можно управлять параметрами порта с помощью меню. 

 Второй режим работы UniPing позволяет организовать мост передачи 
данных или «удлинитель» порта RS-232/485 через сеть Ethernet, 
используя еще одно устройство UniPing. Для общения между собой 
устройства используют протокол UDP. В этом случае администратор, 
фактически, имеет на своём рабочем месте «прозрачный» COM-порт 
контролируемого оборудования. Схема такого подключения показана на 
следующем рисунке. 

 
Пример использования UniPing в качестве удлинителя RS-232/485 

Таким образом, UniPing имеет следующие возможности для управления 
оборудованием через порт RS-232/485: 

 Настраиваемые параметры порта RS-232;RS-485:  

 Скорость передачи данных от 2400 до 115200 бит/с. 

 Аппаратное управление потоком (DSR, RTS). 

 Программное управление потоком (Xon, Xoff). 
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Примечание: Подробнее о параметрах устройства см. 
руководство по программному обеспечению UniPing-RS-
232/485. Последнюю версию руководства вы всегда 
можете найти на сайте www.lightcom.ru. 

 Работа порта RS-232/485 в режиме «удлинителя» или моста передачи 
данных по протоколу UDP, как описано выше в данном разделе. 

 Установка IP-адреса аналогичного устройства, на которое следует 
перенаправлять данные порта RS-232/485 при работе устройства в 
режиме «удлинителя». 

 Перенаправление потока по протоколу TCP. Доступ к данным порта при 
этом осуществляется через Telnet. 

 Оперативный переход в режим перенаправления потока данных в Telnet-
сессию. 

http://www.lightcom.ru/production/netping/soft.asp
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Подключение цифровых термодатчиков 

В устройство UniPing имеет возможность подключения до 8 термодатчиков. 
Считывание данных датчиков, производится по протоколам SNMP, Web, 
telnet. Кроме того, к данному устройству можно подключить ИК-порт.  

Для подключения используйте разъем DHS-44(который идет в комплекте 
поставки), при помощи пайки подключите провода датчиков к 
соответствующим контактам: 

ИК 

Номер и цвет провода     Номер контакта DHS-44M 
     1     черный                      -      25 
     2     красный                    -      32 
     3     синий                         -      24(24,30,35,40) "," - или. - Земля 
     4     желтый                      -      23(29) +5В 

Термодатчик 

Номер провода   Номер контакта 
     1                         -      31 
     2                         -      32 
     3                         -      29(23) +5В 
     4                         -      24(24,30,35,40) "," - или. - Земля 

Первый провод промаркировован, следом идущие провода подключаются 
по порядку: 2,3,4.  
Назначение контактов разъема DHS-44M смотрите на 24 странице данного 
руководства. 

Для более легкого подключения используйте «переходник для NetPing TS», 
который подключается к разъему DHS-44M устройства. 

Данный переходник не входит в комплект поставки устройства! 

Подключите провода датчика ИК (IR) и Термодатчика, в соответствующие 
клемники. 
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На следующем рисунке представлен один из типичных вариантов 
применения UniPing-RS-232/485: 

 
Пример схемы подключения к сети 

Таким образом, UniPing имеет следующие возможности для контроля 
температуры: 

 8 входов для подключения термодатчиков. 

 Независимая настройка работы каждого термодатчика.  

 Отображение текущей температуры для каждого датчика в меню. 

 Установка границ температурного диапазона и событий, по которым будут 
рассылаться соответствующие TRAP-сообщения. 

Управление TTL-датчиками 

UniPing-RS-232/485 имеет 16 портов цифрового ввода/вывода, что позволяет 
использовать его для опроса любых датчиков с TTL-выходами и для 
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управления внешними TTL-устройствами путем выдачи необходимых 
цифровых сигналов. Таким образом, помимо мониторинга сети, данное 
устройство можно использовать для опроса датчиков сигнализаций на 
ящиках с оборудованием, комнатах и так далее. Считывание состояний 
входов и установка состояний выходов производится по протоколу SNMP, 
что позволяет интегрировать данное устройство со стандартными системами 
управления и мониторинга сетей. 

Разъем DHS-44M, можно использовать для подключения других датчиков и 
исполнительных устройств. Так как этот разъем не очень распространен, в 
комплект поставки устройства входит ответная часть такого разъема, с 
помощью, которой можно собрать собственный кабель для подключения 
оборудования к UniPing. 

 
Пример схемы подключения UniPing к сети для опроса датчиков и 

управления подключенными устройствами 

Таким образом, UniPing имеет следующие возможности для опроса и 
управления внешними цифровыми устройствами: 

 16 портов цифрового ввода/вывода. 

 Независимое включение/выключение выходного сигнала на любом 
порту. 

 Отображение состояния входных сигналов. 

 Передача TRAP-сообщения на заданный пользователем IP-адрес при 
изменении сигнала на входах. 
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Светодиоды и режимы индикации 

Устройство имеет два светодиода, расположенные на порту Ethernet. 
Светодиоды представлены на следующем рисунке. 

 

                   Светодиоды устройства UniPing 

Оба светодиода горят всегда, когда устройство включено. Режимы работы 
светодиодов описаны в следующих таблицах. 

Режимы работы светодиода 1 

СОБЫТИЕ ИНДИКАЦИЯ 

Включение устройства. Светодиод мигает несколько раз; количество 
миганий зависит от длины процедуры запуска и 
может отличаться для различных версий 
программного обеспечения. Мигание длится не 
дольше 2-х секунд и продолжается, пока идет 
внутренняя инициализация устройства. Если 
мигание продолжается более 2-х секунд, это 
значит, что при запуске устройства параметры 
сбрасываются к значениям по умолчанию (см. 
ниже в данной таблице). 

Устройство включено, 
активности на устройстве 
нет. 

Светодиод непрерывно горит. 
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СОБЫТИЕ ИНДИКАЦИЯ 

Устройство приняло 
пакет. 

Светодиод мигает один раз для каждого 
принятого пакета. 

Обновляется 
программное 
обеспечение устройства. 

Обновление программного обеспечения 
устройства производится в две стадии:  

1. На первой стадии программное обеспечение 
загружается  в устройство. Светодиод мигает в 
стандартном режиме индикации получения 
пакетов. 

2. На второй стадии на устройстве обновляется 
программное обеспечение. В течение этого 
процесса светодиод быстро мерцает. 

После обновления программного обеспечения 
устройство перезагружается. Светодиод работает 
в режиме, соответствующем включению 
устройства. 

Об обновлении программного обеспечения 
также см. в разделе «Настройка устройства» на 
стр. 22. 

Параметры устройства 
сбрасываются к 
значениям по 
умолчанию. 

Светодиод мигает в течение всего процесса 
сброса значений параметров (5-10 секунд). 

Режимы работы светодиода 2 

СОБЫТИЕ ИНДИКАЦИЯ 

Включение устройства. Светодиод загорается. 

Устройство включено, 
активности на устройстве 
нет. 

Светодиод непрерывно горит. 

Устройство отправило 
пакет. 

Светодиод мигает один раз для каждого 
отправленного пакета. 
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Комплект поставки 

В состав комплекта поставки устройств UniPing-RS-232 и UniPing-RS-485 
входят: 
 Устройство UniPing-RS-232; UniPing-RS-485. 

 Блок питания. 

 Разъем DHS-44, со специальным корпусом. 

 Упаковочная тара 

 

 

UniPing-RS-232/485 

Для UniPing есть дополнительные аксессуары. Вы можете всегда приобрести 
у нас: 

 NetPing Cooler board 

 NetPing connection board 

 Переходник для NetPing TS 

 Переходник для NetRS и другие… 
Посмотреть информацию о дополнительных аксессуарах  и купить, вы всегда 
можете на нашем сайте: http://www.netping.ru/catalog.aspx?id=_nping  

http://www.netping.ru/catalog.aspx?id=_nping
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Установка и подключение 

В данном разделе описываются действия, которые необходимо совершить 
для установки и первичной подготовки устройства к работе. В частности, 
описываются процедура подключения устройства, настройка устройства и 
программное обеспечение, позволяющее работать с устройством. 

Примечание: Ряд параметров, которые необходимы для 
настройки устройства (IP-адрес, маска сети и т.д.) вы 
можете получить у своего системного администратора 
или Интернет-провайдера. 

Подключение устройства 

В данном разделе описывается, как подготовить UniPing к работе. 

ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО UNIPING-RS-232/485: 
1. Извлеките UniPing из упаковки. 

2. Установите устройства, которые вы хотите подключить к UniPing, на 
соответствующие места. 

3. Подключите стандартный блок питания первого устройства к разъему 
питания на передней панели UniPing. 

4. Подключите к UniPing все необходимые датчики и устройства. 
При необходимости, используйте ответную часть разъема DHS-44M, 
входящую в комплект поставки устройства, чтобы собрать кабель для 
подключения другого оборудования к UniPing. 

5. Вставьте Ethernet-кабель в Ethernet-порт устройства. 

6. Вставьте блок питания в электрическую розетку. 
Загорятся светодиоды, расположенные на Ethernet-порту UniPing. 
Светодиод 1 начнет мигать, обозначая, что UniPing загружается. Если этот 
светодиод мигает дольше двух секунд, это значит, что производится сброс 
параметров UniPing к значениям по умолчанию. Подробнее об индикации 
светодиодов см. раздел «Светодиоды и режимы индикации» на стр. 18. 
Когда светодиод 1 перестает мигать, и оба светодиода непрерывно горят, 
UniPing готов к работе. Теперь вы можете установить IP- и MAC-адрес 
UniPing, настроить направление входов/выходов и указать события для 
отправки SNMP trap. 
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Настройка устройства 

Важно: Вы всегда можете вернуть значения параметров 
устройства к их заводским значениям. См. раздел 
«Установка настроек по умолчанию» на стр. 23. 

Вы можете работать с устройством с помощью следующего программного 
обеспечения: 

 Net Ping Configuration (NPCONF) 

Данную утилиту вы всегда можете найти на сайте www.netping.ru. Утилита 
работает только под операционной системой Windows и позволяет 
производить настройку параметров устройства. 

Примечание: Для работы с этой утилитой параметр SNMP 
Community устройства должен иметь значение по 
умолчанию (“SWITCH”). Подробнее об этом параметре 
см. в руководстве по программному обеспечению 
UniPing. 

Для настройки устройства с помощью программы NPCONF, запустите эту 
программу на компьютере, подключенном к тому же сегменту локальной 
сети, что и UniPing. При помощи программы NPCONF установите 
желаемые IP- и MAC-адрес устройства, а также прочие необходимые 
параметры. 

Вы можете одновременно подключить к одному сегменту сети несколько 
ненастроенных устройств UniPing и настроить их с помощью программы 
NPCONF, различая по серийным номерам. В этом случае должна 
существовать возможность передачи широковещательных пакетов от 
компьютера, на котором работает программа NPCONF, к устройствам. 

 Telnet-клиент 

Устройство можно настраивать из-под любой ОС при помощи 
стандартного telnet-клиента. Все операции по конфигурированию 
устройства через telnet описаны в руководстве по программному 
обеспечению UniPing. Последнюю версию руководства вы всегда можете 
найти на сайте www.netping.ru. 

Для большей наглядности и удобства настройки UniPing вы можете 
подключить к нему специальную тестовую плату. Плата не входит в комплект 
поставки UniPing; ее можно приобрести в качестве опции к устройству.  

https://support.netping.ru/main/file.aspx?id=_nping_bases_UniPing-rs232
https://support.netping.ru/main/file.aspx?id=_nping_bases_UniPing-rs232
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Устройство также поддерживает конфигурирование по протоколу SNMP v1. 
Этот протокол наиболее удобен для интеграции устройства в системы 
автоматизации клиентов, а также в любые системы, где не требуется 
интерфейс, ориентированный на человека. Подробнее о настройке 
устройства через SNMP вы также можете прочитать в руководстве по 
программному обеспечению UniPing. 

Вы можете обновлять внутреннее программное обеспечение UniPing. 
Обновление производится с помощью утилиты Net Ping Configuration. 
Последнюю версию прошивки вы всегда можете найти на сайте 
www.netping.ru.Установка настроек по умолчанию 

Производитель при производстве устанавливает IP- и MAC-адреса 
следующим образом:  

 IP-адрес: 192.168.0.100 

 MAC-адрес: 0x00:0xA2:0xB4:0x74:XX:XX  

Здесь XX:XX соответствует серийному номеру устройства. Таким образом, 
все устройства после производства имеют уникальные MAC-адреса. 
Например, устройство с серийным номером 1234 (04D2 в 
шестнадцатеричной системе счисления) будет иметь MAC-адрес 
0A:02:1E:04:D2:04. Обратите внимание, что старшие и младшие значения 
меняются местами. 

Вы можете вернуть настройки UniPing к их значениям по умолчанию. Для 
этого используется кнопка Reset, расположенная на передней панели 
устройства. Для профилактики случайных нажатий кнопка утоплена в 
лицевую панель, поэтому чтобы нажать ее, используйте какой-либо длинный 
и тонкий предмет, например, скрепку или ручку. 

 

Кнопка Reset на передней панели устройства 

https://support.netping.ru/main/file.aspx?id=_nping_bases_UniPing-rs232
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Сброс настроек производится во время включения устройства.  

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ: 

1. Выключите UniPing. 

2. Нажмите на кнопку Reset и не отпускайте ее. 

3. Включите UniPing. 

4. Подержите кнопку нажатой в течение 5 секунд. 

UniPing начнет загружаться. Светодиод 1 начнет моргать, светодиод 2 
непрерывно гореть. 

5. Отпустите кнопку. 

Светодиод 1 моргает в течение всего процесса сброса параметров (5-10 
секунд). Когда светодиод 1 загорается, настройки UniPing установлены в 
значения по умолчанию. 
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Техническая поддержка 

При использовании коммутатора у вас могут возникнуть вопросы и 
замечания. В данном разделе описаны способы получения необходимой 
информации и ответов на такие вопросы.  

www.netping.ru  

В соответствующем разделе нашего www-сервера вы можете найти 
следующую информацию об устройствах:  

• Все данные производителя 

• Часто задаваемые вопросы и ответы на них  

• Сообщения о выходе новых версий устройства и программного  
обеспечения  

• Обновления встроенного программного обеспечения  

• Многое другое  

На этом же сервере находится форум для обсуждения коммутаторов и 
общения с разработчиками.  

Электронная почта  

Если вы не нашли ответы на свои вопросы с помощью способов, 
перечисленных выше, вы можете прислать свой запрос по адресу 
электронной почты support@netping.ru.  

Ваше мнение  

Если у вас есть пожелания по изменению функциональности устройств и 
программному обеспечению, и вам кажется, что была бы полезна еще какая-
то модификация, напишите нам об этом по адресу support@netping.ru. 
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Технические характеристики 

В данном разделе представлено полное описание технических 
характеристик устройств UniPing  

Поддерживаемые протоколы и стандарты 

Устройство поддерживает следующие протоколы: 

 ARP 

 IP 

 TCP 

 ICMP 

 UDP 

 telnet 

 SNMP v1 (RFC 2113) 

 NTP (начиная с версии ПО DKSF 50.2) 

 SysLog (начиная с версии ПО DKSF 50.2) 

 DHCP (начиная с версии ПО DKSF 50.2) 

Ряд протоколов поддерживается с существенными ограничениями, 
вследствие ограниченности вычислительных ресурсов блока управления. Эти 
ограничения описаны в следующей таблице. 

Ограничения поддержки протоколов 

ПРОТОКОЛ ОГРАНИЧЕНИЕ 

ARP Пересылка пакетов из внешней сети не поддерживается. 
Входящий и исходящий шлюз должны находиться на одном 
сетевом интерфейсе. 

IP Фрагментирование пакетов не поддерживается. 

ICMP Максимальный размер данных в теле ICMP-пакета — 1432 
байт. 

TCP Не более одной TCP-сессии. Не поддерживаются 
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фрагментированные пакеты. Размер пакета — не более 1400 
байт. 

SNMP Не более 20 OID в одном запросе. 

Устройство также поддерживает следующие стандарты: 

 IEEE 802.3 10Base-T Ethernet 

 IEEE 802.1d Фильтрация зарезервированных адресов 

Питание устройства 

Входное рабочее напряжение: от 7,5В до 15В постоянного напряжения. 
Полярность значения не имеет. 

Потребляемая мощность: от 1 до 4 Вт. 

 

Контакты разъема 

DHS-44M 

 

 

 

Контакт Обозначение Описание Подключение 

1 I/O Input / Output   

2 I/O Input / Output   

3 I/O Input / Output   

4 I/O Input / Output   

5 I/O Input / Output   

6 I/O Input / Output   

7 I/O Input / Output   

8 I/O Input / Output   

9 I/O Input / Output   

10 I/O Input / Output   



Руководство пользователя для устройства UniPing-RS-232/485  Руководство по установке и подключению 

28  © Алентис Электроникс 2008-2009 

11 I/O Input / Output   

12 I/O Input / Output   

13 I/O Input / Output   

14 I/O Input / Output   

15 I/O Input / Output   

16 I/O Input / Output   

17 +5V System Power Питание 

18 GND System Ground Земля 

19 I/O Input / Output   

20 I/O Input / Output   

21 I/O Input / Output   

22 I/O Input / Output   

23 +5V System Power Питание 

24 GND System Ground Земля 

25 I/O_OC1 
SCL1, подтянуть 
вверх ! ИК 

26 I/O_OC2 
SCL2, подтянуть 
вверх ! Датчик освещенности  

27 I/O_OC3 
SCL3, подтянуть 
вверх ! Датчик давления 

28 I/O_OC4 
SCL4, подтянуть 
вверх ! Датчик влажности  

29 +5V System Power Питание 

30 GND System Ground Земля 

31 SCL1-US SCL Термодатчик 

32 SDA1-US 
SDA , общий для 
датчиков Термодатчик/ИК и т.д. 

33 TOK Current detect. Токовый датчик 

34 24V-OUT Current detect. Токовый датчик 

35 GND System Ground Земля 

36 RS_232 DCD 
Обнаружение несущей 
данных 

37 RS_232 RD Принимаемые данные 

38 RS_232 TD Передаваемые данные 

39 RS_232 DTR Готовность терминала 
36 RS_485 TX+ Передающая 

37 RS_485 TX- Пара 
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38 RS_485 RX+ Принимающая 

39 RS_485 RX+ пара 
40 GND System Ground Земля 

41 RS_232 DSR Готовность модема 

42 RS_232 RTS Запрос передачи 

43 RS_232 CTS Сброс для передачи 

44 RS_232 RI Индикатор звонка 

 

Климатические условия 

Диапазон рабочих температур: 0 – +50 С 

Диапазон температур хранения: -5 – +60 С 

Рабочая влажность: 10-90% (неконденсирующаяся) 

Условия применения: только в помещении 

Физические параметры 

Вес устройства: 159 г 

Габариты: 120х80х41 мм 
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Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течении 24 месяцев 
с момента покупки устройства при соблюдении Покупателем условий 
эксплуатации устройства (см. раздел «Технические характеристики» на стр. 
25). 

Гарантийные обязательства Производителя относятся только к поломкам 
устройства, которые произошли вследствие дефектов при производстве, как 
самого изделия, так и используемых компонент. В случае если в течение  
гарантийного срока производитель получит уведомление о наличии таких 
дефектов, он на свое усмотрение или выполнит ремонт изделия, или 
заменит его.  

В случае, если производитель не в состоянии отремонтировать или заменить 
бракованное изделие в течение разумного времени, определяемого 
действующим законодательством, по желанию клиента, производитель в 
обмен на дефектное изделие может вернуть клиенту сумму, уплаченную за 
изделие в момент покупки. 

Производитель дает ограниченную гарантию на встроенное программное 
обеспечение и программу настройки устройства. В случае обнаружения 
любых ошибок в программном обеспечении, которые стали известны 
производителю самостоятельно или по информации от клиента, 
производитель обязуется в течении разумного времени исправить данные 
ошибки и предоставить клиенту обновления. К ошибкам, подлежащим 
обязательному исправлению относятся только такие ошибки, которые 
препятствуют нормальному использованию данного устройства в условиях и 
для выполнения функций, описанных в данном руководстве.  

Настоящая гарантия не относится к случаям, когда дефекты возникли из-за:  
неправильного использования, любых модификаций устройства без 
письменного разрешения производителя, вскрытия устройства, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим описанием, ремонта 
неавторизованным персоналом, использования устройства или его хранения 
за пределами допустимых значений температуры, влажности, давления и 
прочего, модификации программного обеспечения, а так же причин, 
перечисленных ниже. 
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Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе 
устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих 
случаях: 

 Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети 
электропитания (колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.) 

 Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь. 

 Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных 
температур (см. раздел «Технические характеристики» на стр. 25) 

 Устройство вышло из строя в результате механического повреждения. 

 Устройство вышло из строя в результате подключения блока питания с 
недопустимым выходным напряжением или неисправного блока питания 
(см. раздел «Технические характеристики» на стр. 25) 

 Внутри корпуса устройства находятся посторонние предметы, насекомые 
и т.п. 

 В процессе эксплуатации на порты устройства подавалось напряжение, 
превышающее допустимый диапазон напряжений по стандарту Ethernet. 
Например, такая ситуация может возникнуть из-за электромагнитных 
помех на кабеле, подключенном к порту (вследствие грозовой активности 
или статического электричества в воздухе), если коммуникации Ethernet 
не оборудованы устройствами грозозащиты, или эти устройства неверно 
подключены. 


