
1 
 

 

Утверждаю _________________ 

Директор ООО “Урал Телеком-ИК” 

 Лундовских В.Н. 

 

 

 

 

 

Система диспетчерской оперативной связи “Коннект-

Речник” 

На базе Пульта УТ322. 398.Речник 

 

 

Инструкция по эксплуатации 

 

 

 

 

 

Пермь 

2022 г. 

      



2 
 

Оглавление 
 Введение .............................................................................................................................................................. 3 

 Сокращения, принятые в документе ............................................................................................................... 5 

 Алгоритм работы системы ................................................................................................................................. 6 

 Назначение пульта КОННЕКТ УТ322.398 ........................................................................................................... 7 

 Внешний вид пульта и разъемы ....................................................................................................................... 9 

 Технические характеристики ПУЛЬТА УТ322.398 .......................................................................................... 10 

 Кнопки пульта и их назначение ...................................................................................................................... 11 

 Дисплей и его состояния .................................................................................................................................. 12 

 Примеры использования Пульта .................................................................................................................... 21 

 Программная настройка ПУЛЬТА ................................................................................................................... 26 

Программная настройка АДАПТЕРА .................................................................................................................... 30 

Особенности настройки радиостанции .............................................................................................................. 32 

 Возврат IP-адресов ПУЛЬТА и АДАПТЕРА к фиксированному значению ............................................. 35 

 Чертежи корпуса и габаритные размеры ................................................................................................... 38 

 

 

 

  



3 
 

 Введение 

Система “Коннект” предназначена для организации радио 

коммуникационной сети на базе ЛВС (локальных вычислительных сетей). 

Основными элементами системы являются: 

 Пульты оператора УТ322.398 

 Адаптеры радиостанций УТ322.399 

Пульты оператора служат для организации рабочего места диспетчерского 

центра.  

Адаптеры радиостанций устанавливаются в местах размещения 

радиосредств (базовых радиостанций, ретрансляторов). 

Назначение система оперативной связи “Коннект”: 

• Комплекс предназначен для организации распределенной сети 

оперативной связи. 

 

* 

 

• Система строится на базе локальных вычислительных сетей (ЛВС). 

Локальная 

Вычислительная 

сеть

Диспетчер 1

Диспетчер 2

Диспетчер 3

Диспетчер 4

Адаптер
РЭС 1

Адаптер
РЭС 2

Адаптер
РЭС 3

Адаптер
РЭС 4

Адаптер
РЭС 5
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• Система может быть построена на базе ЛВС предприятия, а также 

глобальной сети с использованием арендованных каналов. 

• Количество пультов и удаленных базовых станций в системе не 

ограничено. 

• Многозонное построение системы. Контроль за большим 

количеством зон из одного диспетчерского центра 

 

• Укрупнение диспетчерских центров путем объединения подразделений 

предприятия

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Диспетчерские 
центры 
размещаются в 
различных 
населенных 
пунктах 

После 
установки 
аппаратуры 
“Коннект” все 
управление 
ведется из 
объединенного 
диспетчерского 
цента 
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 Сокращения, принятые в документе 
 

 ДИСПЕТЧЕР – оператор пульта дистанционного управления 

 Плавательное средство –  

 абоненты системы (мобильные и портативные радиостанции)  

 РЭС – радиоэлектронное средство – стационарная радиостанция или ретранслятор 

 ПУЛЬТ – аппаратно-технический комплекс диспетчерского центра, при помощи 

которого ДИСПЕТЧЕР осуществляет все взаимодействия в сети. Шифр данного 

изделия УТ322.398 

 АДАПТЕР – устройство в месте размещения стационарных станций, которое служит 

для управления РЭС в сети. 

 Удаленная радиостанция – участок реки, где стационарная РЭС обслуживает, 

проходящие Плавательные Средства 

 ОБЩЕСУДОВОЙ КАНАЛ – радиочастота на которой осуществляется вызов 

ДИСПЕТЧЕРОМ  Плавательное Средство.  ОБЩЕСУДОВОЙ КАНАЛ единый для всех 

Удаленных радиостанций. 

 РАБОЧИЙ КАНАЛ – радиочастота на которой осуществляется речевой сеанс между 

ДИСПЕТЧЕРОМ и Плавательным Средством. РАБОЧИЙ КАНАЛ в каждом Удаленной 

радиостанции уникальный. 

 ЦИРКУЛЯРНЫЙ ВЫЗОВ – вызов ДИСПЕТЧЕРОМ всех Удаленных радиостанций, 

приписанных к ПУЛЬТУ одновременно 

 ВЫЗОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ – вызов ДИСПЕТЧЕРОМ только одной Удаленной 

радиостанции. 

 ВЫБОРОЧНЫЙ ВЫЗОВ – вызов ДИСПЕТЧЕРОМ группы Удаленных радиостанций, 

выбранных им в ручном режиме при помощи ПУЛЬТА. 

 ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ – состояние ПУЛЬТА при включении или после завершения 

всех сеансов 

 

  



6 
 

 Алгоритм работы системы 
 

 Система строится по радиальному принципу. На каждый ПУЛЬТ может быть подключено 

до 8 АДАПТЕРОВ. 

 Каждый удаленный АДАПТЕР может быть подключен к 4 ПУЛЬТАМ одновременно 

 Удаленный АДАПТЕР имеет возможность переключения радиоканалов РЭС.  Управление 

переключением каналов осуществляется с удаленного ПУЛЬТА 

 Основными каналами системы являются 

 ОБЩЕСУДОВОЙ КАНАЛ – единый канал для всей системы на котором ДИСПЕТЧЕР 

осуществляет вызов Плавательного Средства 

 РАБОЧИЙ КАНАЛ – служит для проведения сеансов связи. 

 Последовательность действий ДИСПЕТЧЕРА при вызове Плавательного средства.  

 При вызове ДИСПЕТЧЕРОМ  Плавательное средство можно воспользоваться тремя 

методами: 

 ЦИРКУЛЯРНЫЙ ВЫЗОВ – когда диспетчер одновременно вызывает абонента по 

всем направлениям на ОБЩЕСУДОВОМ КАНАЛЕ 

 ВЫЗОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ – когда диспетчер выбирает нужное ему направление 

и осуществляет вызов на ОБЩЕСУДОВОМ КАНАЛЕ только определенного 

направления 

 ВЫБОРОЧНЫЙ ВЫЗОВ – когда диспетчер выбирает нужные ему Удаленные 

радиостанции и осуществляет вызов только по ним на ОБЩЕСУДОВОМ КАНАЛЕ 

 При вызове Плавательным Средством  ДИСПЕТЧЕРА запрос осуществляется на 

РАБОЧЕМ КАНАЛЕ. В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ все Удаленные радиостанции ПУЛЬТА 

включены на РАБОЧИХ КАНАЛАХ, поэтому вызов от Плавательного Средства будет 

гарантированно услышан. Ответ ДИСПЕТЧЕРА на вызов Плавательного Средства 

осуществляется только в Удаленной радиостанции с которой пришел вызов. 
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 Назначение пульта КОННЕКТ УТ322.398 
 

 Пульт Коннект УТ300.398 в дальнейшем ПУЛЬТ предназначен для организации, 

распределенной радио коммуникационной сети.  

 Пульты поддерживают до 8 удаленных соединений с АДАПТЕРАМИ.  

 Топология подключения АДАПТЕРОВ к ПУЛЬТУ – радиальная 

 Ограничений по количеству пультов в системе не существует 

 На один удаленный Адаптер может быть нагружено до 4 Пультов. 

 Пульт поддерживает режим передачи данных по порту RS232 на скорости до 110 Кбод 

 Пульт визуально сигнализирует о тех направлениях по которым осуществлялись запросы 

 Диспетчер имеет возможность оперативно выбрать направление для проведения сеанса 

связи 

 Диспетчер имеет возможность переключения с общесудового канала на рабочий и обратно 

 Пульт производит контроль канала до каждого адаптера с визуальной и звуковой 

диагностикой 

 Внешний вид ПУЛЬТА и расположение элементов управления 

 ПУЛЬТ представляет собой моноблок с набором элементов для управления в радио 

коммуникационной сети 

 Рисунок ПУЛЬТА представлен ниже 

 Дисплей 4х строчный отображает текущее состояние ПУЛЬТА 

 Основная клавиатура предназначена для ввода данных и управления ПУЛЬТОМ 

 Кнопки выбора предназначены для перемещения по спискам и регулировки параметров 

системы 

b) Дисплей пульта представляет собой буквенно-цифровую матрицу размером 4 строки на 20 

символов в каждой строке 

c) Дисплей имеет несколько режимов отображения 

 ВКЛЮЧЕМЕ ПУЛЬТА 

 ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ 

 АКТИВНЫЙ РЕЖИМ 

 ТЕСТИРОВАНИЕ КАНАЛОВ 
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 Внешний вид пульта и разъемы 
 Фронтальная панель пульта 

 

 

 

 Тыльная панель пульта 

 

 

 Разъем <Микрофон-тангента> предназначен для подключения 

внешнего микрофона 

 Разъем <Сеть> RG45 предназначен для подключения локальной сети 

 Разъем Com-порт предназначен для передачи данных по RS-232 

 Разъем <Питание/Аксессуары> предназначен для подключения ЗЗУ и 

питания 12 Вольт 
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 Технические характеристики ПУЛЬТА УТ322.398 

  

Функция Значение 

Количество ПУЛЬТОВ в системе До 100  

Количество удаленных АДАПТЕРОВ  

на один ПУЛЬТ 

До 8 

Скорость передачи по сети  До 64 кБод на 1 

канал 

Скорость передачи данных по порту 

RS-232 

До 115 200 

кБод 

Контроль обрыва канала  До 3 секунд 

Количество оперативных 

конфигураций  

1 

Тестовый контроль каналов До 8 

Канал записи переговоров на ЗЗУ 1  

Каналы Удаленной радиостанции ОБЩЕСУДОВОЙ 

РАБОЧИЙ 

Напряжение питание 12 Вольт 

Ток потребления 100  

 

  



11 
 

 Кнопки пульта и их назначение 

 Для работы с пультом применяется набор кнопок: 

Кнопка Назначение 

<Стрелка вверх> и 

<Стрелка вниз> 

для регулировки громкости 

Кнопка <A> Предназначена для переключения всех 

Удаленных радиостанций на 

ОБЩЕСУДОВОЙ КАНАЛ 

Кнопка <B> Предназначена для переключения всех 

удаленных радиостанций  

на РАБОЧИЙ КАНАЛ 

Кнопки <C> Предназначена для отключения всех 

Удаленных радиостанций ПУЛЬТА из 

работы 

Кнопка <D> Предназначена для включения всех 

Удаленных  радиостанций ПУЛЬТА в 

работу 

Клавиша <1> - <8> Предназначены для управления 

Удаленной радиостанцией. 

 ОБЩЕСУДОВОЙ КАНАЛ -

<5> 

 РАБОЧИЙ КАНАЛ <01> - 

<04> или <06 - <99> 

 Канал отключен - <0> 
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 Дисплей и его состояния 

 

 Дисплей ПУЛЬТА представляет собой матрицу символов 4 строки по 20 

символов. Режимы работы дисплея ПУЛЬТА 

 Дисплей ПУЛЬТА может находится в следующих состояниях: 

 ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА – данный режим активируется при включении питания 

ПУЛЬТА и длиться 3 секунды, после чего переходит в <ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ> 

 ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ – в данном режиме пульт находится до тех пор, пока 

ДИСПЕТЧЕР не производит манипуляций с клавиатурой. При нажатии на 

клавиши ПУЛЬТА происходит переход дисплея ПУЛЬТА в <АКТИВНЫЙ 

РЕЖИМ>. 

 АКТИВНЫЙ РЕЖИМ – в данном режиме пульт находится если через него в 

текущий момент времени ведутся сеансы связи или ДИСПЕТЧЕР производит 

управляющие воздействия при помощи клавиатуры 
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 Режим <ВКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА> 

Пульт УТ300.398 8 каналов
Версия ПО 1.01 

IP <Адрес ПУЛЬТА в сети>

 

 Данный режим активируется при включении пульта и длится 3 секунды, 

после чего ПУЛЬТ переходит в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ 

 В данном режим на дисплее отображается следующая информация: 

 Первая строка – отображает вид устройства и количество доступных для 

него Удаленных радиостанций   

 Вторая строка отображает текущую прошивку программного 

обеспечения ПУЛЬТА  

 Третья строка отображает IP адрес пульта в локальной сети (вводится 

при настройке ПУЛЬТА) 

 

 <ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА> предваряется однократным гудком (0,5 сек) 

 Дисплей <ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА> отображается не менее 3 секунд или до 

окончания проверок самодиагностики 

 После завершения режима <ВКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА> запускается <ДЕЖУРНЫЙ 

РЕЖИМ> 

 Режим <ВКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА> запускается один раз только после полной 

перезагрузки пульта (включение питания) 
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 ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ 

 

 <ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ> дисплея является основным в работе ПУЛЬТА. Из 

всех режимов работы возврат осуществляется только в <ДЕЖУРНЫЙ 

РЕЖИМ>.  

 Возврат в <ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ> из других режимов осуществляется либо по 

тайм-ауту, либо по кнопке возврата <#>. 

 В <ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ> дисплей заполняется следующим образом: 

ГОРА   : 11    ПЛЕС   :12  ┬

ЗАВОД :10    ФЕРМА :13

КЛЮЧ   :21   ОЧЕР     :22

НЕВОД :23   РЫНОК  :24

 

 Экран разделен на 8 блоков. Каждый блок показывает состояние удаленной 

радиостанции 

 Блок информации выглядит следующим образом 

 XXXXX:YY  где: 

 XXXX – это наименование пункта удаленной радиостанции 

 YY – текущий канал.  Если <5>, то это общесудовой. Если не пятый, то это 

рабочий канал для переговоров 

 радиостанцией 

 В каждой строке расположены по 2 блока. Всего на экране  

 отображается 8 блоков в соответствии с максимальным количеством 

АДАПТЕРОВ (удаленных радиостанций), которые могут быть подключены к 

одному пульту  

 Первые 6 символов блока это его наименование, в соответствии с 

географической привязкой (ИМЯ УДАЛЕННОЙ РАДИОСТАНЦИИ).  
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 После символа двоеточие отображается текущий канал соответствующей 

Удаленной радиостанцией. 

 Все каналы не равные пяти являются РАБОЧИМИ КАНАЛАМИ  

 Если радиочастота равна пяти, то соответствующая удаленная радиостанция 

находится на общесудовом канале 

 Пример <ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА>, где все удаленные радиостанции 

находятся на общесудовом канале 

ГОРА   : 5    ПЛЕС   :5  ┬

ЗАВОД :5    ФЕРМА :5

КЛЮЧ   :5   ОЧЕР     :5

НЕВОД :5   РЫНОК  :5

 

 Кроме того, в поле текущего канала отображается информация о состоянии 

канала 

 Если в данном поле отображается номер, то значит удаленная радиостанция 

находиться на соответствующем канале и удаленный АДАПТЕР радиостанции 

работает корректно. 

 Если в данном поле отображается <пд> – то это значит, что по текущему каналу 

в удаленной радиостанции идет передача на Плавательное средство 

 Если в данном поле отображается <пм>  – то это значит что по текущему 

каналу удаленной радиостанции идет прием от Плавательного средства  

 Если в данном поле отображается <нс> – это значит, что с данной удаленной 

радиостанцией нет связи, или он выведена из работы  

 Если в данном поле отображается <0>, то это значит, что удаленная 

радиостанция выведен из работы ДИСПЕТЧЕРОМ 
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 Общая таблица значений поля <ТЕКУЩИЙ КАНАЛ> 

Значение Расшифровка 

<5> Общесудовой канал 

<01>-<04> или <06> - <99> Рабочий канал удаленной 

радиостанции для речевого сеанса 

<0> Удаленная радиостанция  

выключена диспетчером из работы 

<пд> Удаленная радиостанция находится 

в режиме передачи 

<пр> Удаленная радиостанция находится 

в режиме приема 

<нс> Показывает что с удаленной 

радиостанцией потеряно 

соединение 

 

 Символ состояния ПУЛЬТА (20 символ в первой строке)   

 Символ <  ┬ > - “антенна” сигнализирует о связи пульта с локальной сетью. 

 Мигающий символ и гудок сигнализирую отсутствие канала связи 

ПУЛЬТА с локальной сетью 

 Постоянно горящий символ сигнализирует о нормальном канале 

связи ПУЛЬТА с локальной сетью 

 На примере показано, что: ПЛЕС, ЗАВОД, ФЕРМА находятся на 

ОБЩЕСУДОВОМ КАНАЛЕ; РЫНОК на РАБОЧЕМ КАНАЛЕ; ГОРА – Удаленная 

радиостанция не на связи; ОЧЕР – удаленная радиостанция в режиме 

передачи; КЛЮЧ – Удаленная радиостанция в режиме приема 
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ГОРА   : нс    ПЛЕС   :5  ┬

ЗАВОД :5     ФЕРМА :5

КЛЮЧ   :пд   ОЧЕР     :пр

НЕВОД :0     РЫНОК  :11
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 Варианты перехода в <АКТИВНЫЙ РЕЖИМ> 

 Переход в <АКТИВНЫЙ РЕЖИМ> происходит в момент сеанса ДИСПЕТЧЕРА с 

Плавательным средством или при нажатии ДИСПЕТЧЕРОМ кнопок ПУЛЬТА 

 Возможны следующие варианты перехода в <АКТИВНЫЙ РЕЖИМ>: 

 Прием вызовов от Плавательного Средства через один или нескольких 

удаленных радиостанций  

 Прием вызовов от Плавательного Средства в момент сеанса ДИСПЕТЧЕРА 

с другим Плавательными Средствами 

 Переключение каналов удаленной радиостанции 

 Выбор определенной удаленной радиостанции для работы 

 Выход из <АКТИВНОГО РЕЖИМА> осуществляется по клавише <#> или по 

Тайм-ауту 

 Прием вызовов от Плавательных Средств через одну или несколько Удаленных 

радиостанций 

 В процессе работы ПУЛЬТА возможен вызов от одного или нескольких 

Плавательных Средств. До тех пор, пока ДИСПЕТЧЕР не ответит на эти 

вызовы, сеанс связи не считается запущенным. При этом все Удаленные 

радиостанции через которые приходили вызовы от Плавательных Средств 

переходят в мигающий режим (Наименование удаленной радиостанции 

 Для ответа и начала сеанса ДИСПЕТЧЕРУ необходимо нажать тангенту на 

микрофоне. При этом в сеансе будут участвовать удаленные радиостанции, 

через который приходил последний активный запросы от Плавательных 

Средств 

 Закончить сеанс связи можно при помощи клавиши <#> или по Тайм-Ауту. 

Об окончании сеанса свидетельствует выход всех Удаленных радиостанций 

из мигающего режима (наименование удаленной радиостанции) 

 При отсутствии активности на канале ПУЛЬТ переходит в <ДЕЖУРНЫЙ 

РЕЖИМ> по тайм-ауту 
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 В процессе сеанса ДИСПЕТЧЕР имеет возможность принудительно выбрать 

нужную ему Удаленную радиостанцию, путем длительного нажатия на 

соответствующую кнопку 

 Прием вызовов от Плавательного Средства в момент сеанса ДИСПЕТЧЕРА с 

другим Плавательным Средством 

 В процессе сеанса связи возможен выход Плавательных Средств через 

другие Удаленные радиостанции. В этом случае Удаленные радиостанции, 

по которым были вызовы переходят в мигающий режим (номер канала). 

 После завершения сеанса ДИСПЕТЧЕР может длительным нажатием на 

кнопку, соответствующую Удаленной радиостанции по которой был вызов в 

момент сеанса активировать. 

 Отбить Удаленные радиостанции, не требующие сеанса связи ДИСПЕТЧЕР 

может клавишей <#> 
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 Переключение каналов Удаленной радиостанции 

 В процессе работы ДИСПЕТЧЕР имеет возможность менять канал на 

определенной Удаленной радиостанции.  

 Переключение осуществляется клавишами <1> -- <8> в соответствии с 

выбранным для работы Удаленными радиостанциями. 

 Последовательность переключений следующая 

Значение Расшифровка 

<5> Общесудовой канал 

<01> - <04> или <06> - <99> Рабочий канал 

<0> Выключение канала из работы 

  

 

 Выбор определенной Удаленной радиостанции для работы 

 ДИСПЕТЧЕР имеет возможность в любой момент принудительно выбрать 

для работы нужную ему Удаленную радиостанцию. 

 Для этого необходимо длительное нажатие на клавишу <1> -- <8> в 

соответствии с той Удаленной радиостанцией, которая ему необходим
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 Примеры использования Пульта 

 На Картинке пульт объединяет 8 удаленных радиостанций.  Все удаленные радиостанции находятся на общесудовом канале <5>

БАЗА8

БАЗА7

БАЗА6

БАЗА5

БАЗА4

БАЗА3

БАЗА1

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

БАЗА2

ПУЛЬТ1 ПУЛЬТ2

ПУЛЬТ3

ПУЛЬТ1

IP-сеть

БАЗА1:5  БАЗА2:5
БАЗА3:5  БАЗА4:5
БАЗА5:5  БАЗА6:5
БАЗА7:5  БАЗА8:5
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На картинке показан работа Диспетчера с удаленной радиостанцией N 6. Диспетчер принимает аудио-запрос от Плавательного средства, 
находящегося в зоне действия данной Удаленной радиостанции 

БАЗА8

БАЗА7

БАЗА6

БАЗА5

БАЗА4

БАЗА3

БАЗА1

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

БАЗА2

ПУЛЬТ1 ПУЛЬТ2

ПУЛЬТ3

ПУЛЬТ1

IP-сеть

БАЗА1:5  БАЗА2:5
БАЗА3:5  БАЗА4:5
БАЗА5:5  БАЗА6:Пм 
АЗА7:5  БАЗА8:5
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Диспетчер перевел удаленные радиостанции N 1, 4, 8 на <Рабочий канал> и ведет через них речевой сеанс. Остальные Удаленные радиостанции 
находятся на Общесудовом канале в дежурном режиме

БАЗА8

БАЗА7

БАЗА6

БАЗА5

БАЗА4

БАЗА3

БАЗА1

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

БАЗА2

ПУЛЬТ1 ПУЛЬТ2

ПУЛЬТ3

ПУЛЬТ1

IP-сеть

БАЗА1:21  БАЗА2:5
БАЗА3:5    БАЗА4:28
БАЗА5:5    БАЗА6:5
БАЗА7:5    БАЗА8:33
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На картинке показан Пульт Диспетчера, который настроен для работы только с пятью Удаленными радиостанциями из 8.  Данная функция позволяет 
настроить для Диспетчера в соответствии с его полномочиями 
 
 

БАЗА8

БАЗА7

БАЗА6

БАЗА5

БАЗА4

БАЗА3

БАЗА1

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

БАЗА2

ПУЛЬТ1 ПУЛЬТ2

ПУЛЬТ3

ПУЛЬТ1

IP-сеть

БАЗА1:5  
         БАЗА4:5

БАЗА5:5  БАЗА6:5
         БАЗА8:5
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На картинке показано, что Диспетчер оперативно отключил Удаленные радиостанции N 3, 6. 7. Кроме того Удаленная радиостанция N 8 не “на связи“. 
Доступны Удалённые радиостанции N 1, 2, 4, 5 

БАЗА8

БАЗА7

БАЗА6

БАЗА5

БАЗА4

БАЗА3

БАЗА1

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

РЭС Ермак 

или Гранит

Адаптер

БАЗА2

ПУЛЬТ1 ПУЛЬТ2

ПУЛЬТ3

ПУЛЬТ1

IP-сеть

БАЗА1:5  БАЗА2:5
БАЗА3:0  БАЗА4:5
БАЗА5:5  БАЗА6:0
БАЗА7:0  БАЗА8:нс
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 Программная настройка ПУЛЬТА 

 

Настройка Пульта осуществляется по ЛВС при помощи 

конфигурационного ПО. В состав пакета ПО входят следующие 

файлы: 

 Конфигуратор.XLSM Это основной файл пакета и запускается под 

управлением EXCEL. Для правильной работы необходимо при входе 

разрешить работу макросов 

 connect-conf.exe – программа загрузчик, запускается под 

управлением Конфигуратора 

 cygwin1.dll – библиотека подпрограмм для загрузчика 

Кроме того, при работе Конфигуратора формируются файлы 

конфигурации устройств. В них храниться информация по настроечным 

параметрам устройств: 

 Файлы конфигурации Пультов имеют расширение CON8 

 Файлы расширения адаптеров имеет расширение CON9  

При загрузке программы Конфигуратор.XLSM на экране высвечивается 

стартовое окно: 
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Это окно настойки Пульта. В верхней части расположены кнопки 

управления. Справа – общие настроечные параметры, слева параметры 

по направлениям. 

Для начала работы необходимо загрузить с диска файл (<ЧИТАТЬ с 

ДИСКА>) текущей конфигурации. Если нуден новый файл конфигурации 

используйте кнопку <СОХРАНИТЬ КАК> 

Для корректного выполнения команд чтения и запись устройства 

необходимо определить IP-адрес и порт пульта. Поля для заполнения 

обведены ниже 

 

После определения файла текущей конфигурации Пульта становятся 

доступны все кнопки управления: 

 СБРОС НАСТРОЕК – возврат текущей конфигурации к нулевым 

параметрам 

 ЧИТАТЬ С ДИСКА – дает возможность загрузить новый файл 

конфигурации Пульта 

 СОХРАНИТЬ – сохраняет в файле текущей конфигурации внесенные 

исправления 
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 СОХРАНИТЬ КАК – сохранение текущих параметров на диске в новом 

файле 

 ЧТЕНИЕ ИЗ УСТПРОЙСТВА – читает из Пульта данные в текущей 

конфигурационный файл 

 ЗАПИСЬ В УСТРОЙСТВО – запись параметров текущего 

конфигурационного файла в Пульт 

Размешенное текущего конфигурационного файла отображается в пункте 

<Файл конфигурации> 

Для обмена с пультом необходимо определить место разрешения 

программы загрузчик <connect-conf.exe. Для выбора программы дважды 

“щелкните“ по пункту <Файл загрузчика> 

 

Общие параметры Пульта: 

 ИМЯ ПУЛЬТА – отображается на экране при включении 

 МАС – адрес – сетевой параметр Пульта 

 ШЛЮЗ – параметр подсети 

 МАСКА – параметр подсети 

 IP- адрес – адрес пульта в сети 

 ПОРТ – порт Пульта в сети 
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 УРОВЕНЬ ЗВУКА – задает уровень звука при включении 

 ПОДПИКИАВАНИЕ – задает БИП-сигнал для абонентов 

 ТРУБКА HEADSET – включается при использовании с пультом трубки 

вместо тангенты 

 ЗАДЕРЖКА ПЕРЕДАЧИ – задает интервал задержки выхода на 

передачу 

 ТАЙМЕР ОЖИДАНИЯ АКТИВНОСТИ – предназначен для определения 

интервала ожидания активности при сканировании 

 СКОРОСТЬ – определяет скорость в порту RS232 

 СТОП-БИТ – определяет количество стоповых бит для порта RS232 

 ЧЕТНОСТЬ – определяет параметр для порта RS232 

Параметры по направлениям сгруппированы в 4 группы (по количеству 

направлений-адаптеров). Для каждого направления задаются параметры: 

 IP – АДРЕС направление (-адаптера) 

 ПОРТ направления (адаптера) 

 ИМЯ НАПРАВЛЕНИЯ – служит для отображения на экране Пульта в 

дежурном режиме 

 КАНАЛ1, КАНАЛ2, КАНАЛ3, КАНАЛ4 – имена каналов (частот) на 

определённом направлении. Используется для отображения на 

экране Пульта в дежурном режиме. 

 

 

  



30 
 

Программная настройка АДАПТЕРА 

Настройка периметров адаптера производится аналогично 

настройке Пульта. Отличие только в составе параметров 

 
 

Состав параметров адаптера представлен ниже 

 
Общие параметры: 

 МАС – адрес – сетевой параметр адаптера 

 ШЛЮЗ – параметр подсети 

 МАСКА – параметр подсети 

 IP- адрес – адрес адаптера в сети 

 ПОРТ – порт адаптера в сети 
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 ВХОДНОЕ УСИЛЕНИЕ –уровень входного аудио0-сигнала 

 ВЫХОДНОЕ УСИЛЕНИЕ – уровень выходного аудио-сигнала 

 СИГНАЛ ПОДПИКИВАНИЯ – включает БИП-сигнал на пульте  

 Задержка передачи – определяет задержку при передаче 

 СКОРОСТЬ – парfметр порта RS232 

 СТОП-БИТ - парfметр порта RS232 

 ЧЕИНОСТЬ - параметр порта RS232 

 

Кроме того, определяются пульты для соединения с адаптером. Всего на 

один адаптер может быть нагружено до 4 пультов. Параметры пультов 

разнесены по группам: Пульт 1 -  Пульт 4. 

В каждой группе следующие параметры: 

 IP-адрес – адрес пульта в сети 

 ПОРТ – сетевой параметр пульта 
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Особенности настройки радиостанции 

 

Для работы с коммутатором в полном объёме применяются 

радиостанции фирмы Motorola. Применение радиостанций других 

производителей возможно, но при этом функции переключения 

каналов и сканирование будут отсутствовать. 

Рекомендуемые радиостанции: 

 Motorola GM140 / GM160 / GM340 / GM360 / GM380  

 Motorola CM140 / CM160 / CM340 / CM360 

 Motorola DM1XXX / DM3XXX /  DM4XXX 

 Так же возможно применение РЭС Волна 

При программировании станций необходимо настроить внешний разъем 

РЭС, куда в дальнейшем будет подключен адаптер системы. 

Настройка производится аналогично следующему рисунку: 

 

 

Кроме того, необходимо настроить общие параметры согласно 

следующему рисунку: 
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Программирование радиочастот производиться штатным образом. 

Стоит заметить, что необходимо спрограммировать не менее 7 каналов 

(частот). При этом адаптер будет использовать только нечетные каналы. 

Таким образом: 

  Первый канал Маршрутизатора переведет радиостанцию на первый 

канал.  

 Второй канал Маршрутизатора переведет радиостанцию на третий 

канал. 

 Третий канал Маршрутизатора переведет радиостанцию на пятый 

канал. 

 Четвертый канал Маршрутизатора переведет радиостанцию на 

седьмой канал. 

 

Для радиостанций с сигнальной системой SELECT-V необходимо 

отключить декодеры согласно следующим картинкам: 
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 Возврат IP-адресов ПУЛЬТА и АДАПТЕРА к фиксированному 

значению 

В случае если в пульт или адаптер занесен не корректный IP-адрес и 

доступ к устройству не возможен, необходимо переспросить пульт 

или адаптер для установки IP-адреса по умолчанию. 

Адреса по умолчанию: 

 Для пульта 192.168.0.250 

 Для адаптера 192.168.0.250 

 

Восстановление настроек 

 При неверно заданных сетевых параметрах может быть потерян 

доступ к устройствам.  

 Для восстановления доступа к пульту, необходимо вскрыть корпус 

пульта, замкнуть перемычку на плате, подать питание на пульт. При 

этом пульт получит IP адрес 192.168.0.250 и его можно будет 

перепрограммировать. Внимание, сброса настроек не происходит, 

пульт будет иметь вышеуказанный IP до перезагрузки. 
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Для восстановления доступа к адаптеру, необходимо вскрыть корпус 

адаптера, замкнуть перемычку на плате, подать питание на адаптер. 

При этом адаптер получит IP адрес 192.168.0.250 и его можно будет 

перепрограммировать. Внимание, сброса настроек не происходит, 

адаптер будет иметь 
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 Технические характеристика Маршрутизатора УТ322.398.4x4 и Адаптера 

УТ322.399 

Общие характеристики 

 

Напряжение 
питания, В 

12 Вольт  

Ток потребления, 
не более, мА 

1500  

Диапазон рабочих 

температур, С 

-40…+55 Без конденсата 
влаги 

Количество 
Адаптеров на один 
Маршрутизатор  

до 4  

Количество 
Маршрутизаторов 
на один Адаптер 

До 4  

Количество 
каналов (частот) 
РЭС управляемых 
Адаптером 

До 4  

Количество 
каналов (частот) 
РЭС для режима 
сканирования 

 До 4  

Количество 
выходов для 
системы “Записи 
переговоров” 

1  

Скорость порта 
RS232 (RS485) 

1200, 2400, 4800, 
9600, 19 200, 
57600, 115200 

 

Функциональные 
кнопки  

16  

Кнопки регулировки 
громкости 

2  

Дисплей с 
подсветкой 

4 х 20  
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 Чертежи корпуса и габаритные размеры 

 

 Пульт УТ322. 398.Речник 
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 Адаптер УТ322.399 
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