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Монтаж устройства

 Устройства MS-800, MS-8101, MS-

8102, MS-8110 и MS-1108 можно устанавливать 

на передние или задние профили шкафа или 

стойки.

 Устройство MS-200 устанавливается 

на стену или ставится на полку, а также разме-

щается на вертикальных направляющих в шка-

фах и стойках при помощи 19’’ держателя VMS-

1020. Все системы можно поставить на полку 

на резиновых опорных ножках, приложенных в 

комплекте.

 Подключайте устройство только после 

проверки заземления.

 Запрещается подключать к устройству 

самодельные датчики и приборы с не-

известными функциями!

Подключение питания

 Подключите адаптер, поставляемый в 

комплекте поставки. Подключите кабель пита-

ния к источнику питания.

 Подключите к сетевому порту Ethernet 

устройства сетевой кабель от свитча или комму-

татора.

Перед подачей электропитания на 

устройство ознакомьтесь с его элек-

трическими характеристиками во избежание пе-

регрузки цепи подачи питания.

 Не подключайте устройство к незазем-

ленным розеткам! Проверьте розет-

ку или убедитесь в наличии заземления при ис-

пользовании удлинителя.

Подключение аналоговых датчиков

 Подключите датчики (VMS-5xxx) к 

любому аналоговому порту устройства.

Порт A1...A8 у MS-800, MS-8101, MS-8102, 

MS-8110. 

Порт A1..A4 у MS-200.

 Определение типа датчика и 

подключение происходит автоматически.

 VMS-5300, VMS-5400, VMS-5600 

– аналоговые  датчики, которые позволяют 

подключение в последовательную цепь.

Руководство по быстрой установке
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Подключение CAN устройств

 Подключайте CAN устройства (VMS-

4300, VMS-4400, VMS-4500, VMS-4600 или VMS-

4700) и модуль аналоговых датчиков VMS-4080 

поставляемым в комплекте с датчиками кабелем 

CAN к любому CAN порту CAN1, CAN2 

устройства.

При длине линии более 10 м установите пере-

ключатель TR на последнем датчике в состояние 

ON. Переключатели TR на промежуточных CAN 

устройствах должны быть в состоянии OFF.

Можно подключить максимум 8 CAN 
устройств вместе на одну CAN шину!

Подключение сигнальных 
устройств к MS-800, MS-8101, 
MS-8102, MS-8110 

 Устройства MS-800, MS-8101, 

MS-8102, MS-8110 имеют возможность подклю-

чить одно сигнальное устройство к разъему RJ9 

(4P4C) входа Reader.

Не подключайте нагрузку к выхо-

дам реле при включенной системе 

мониторинга.

Общее подключение датчиков и устройств
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Подключение сигнализации 
к MS-200

 Устройство MS-200 имеет возмож-

ность подключить два сигнальных устройства, 

сирену и / или стробоскоп, к выходам сигналь-

ных реле 12 В. Для этого нужно соединить сиг-

нальное устройство кабелем к терминалу со-

гласно полярности. По соответствующей логи-

ке или прямо в интерфейсе устройства можно 

включить или выключить и дать импульс на си-

рену или стробоскоп. Максимальный ток потре-

бления ограничен  250 мА.

Подключение ко входу 
Reader / MS-800, MS-8101, MS-8102, 
MS-8110.

 Сирена, маячки и стробоскопы могут 

подключаться ко входу Reader через RJ9 (4P4C) 

разъем. Используйте две жилы 0,14 мм2. В ин-

терфейсе сначала отключите питание выхода 

Reader. Для этого зайдите в Главное меню > Пи-

тание 1Wire >, выключите его и переименуйте. 

Составьте соответствующие логические схемы, 

в которых данный выход должен включиться и 

подать напряжение 12 В на сигнализатор.

 Проверка сигнализации в тестовом ре-

жиме: зайдите в Главное меню >> Структура си-

стемы (System tree) и установите переключатель 

Power I-Button в положение ON.

Настройка сети

 Настройка параметров устройства и 

просмотр состояния системы мониторинга про-

изводится через веб-интерфейс. 

 Чтобы получить доступ к веб-

интерфейсу, необходимо в адресной строке бра-

узера ввести IP-адрес либо имя, к которому при-

вязан IP-адрес устройства.

Для работы с устройством рекоменду-

ем использовать веб-браузеры Firefox, Chrome, 

Safari! Веб-интерфейс разработан на платформе 

HTML5, которая не поддерживается IE в доста-

точной степени.

Установки по умолчанию

 Имя пользователя: guest; 
 Пароль: guest. 

 Для настройки сетевых параметров 

войдите во вкладку Настройки (Preferences) >> 

Сеть (Network). Измените параметры сети на тре-

буемые значения и нажмите кнопку Save.

Заводские настройки 
сетевых параметров устройства

1 DHCP client switched off

2 Hostname Hyperline

3 IP-address 192.168.0.193

4 Network mask 255.255.255.0

5 Broadcast 192.168.0.1

6 Gateway 192.168.0.255

7 Primary DNS 192.168.0.1
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Для сохранения изменений во флэш-

памяти нажмите на иконку “Дискета” в 

правом верхнем углу.

Настройка датчиков

 Для настройки датчика зайдите в Глав-

ное меню > Структура системы и кликните на не-

обходимую иконку в дереве. Появится картинка 

со свойствами датчика. Измените необходимые 

параметры и нажмите кнопку ОК или Применить 

в нижней части панели.

Для сохранения изменений во флэш-

памяти нажмите на иконку “Дискета” в 

правом верхнем углу.

 Все датчики имеют пороговые значе-

ния, устанавливаемые пользователем: Low alarm, 

Low warning, Normal, High warning и High alarm. 

На картинке выше, “Текущее значение” равно 

35,80 C. В данный момент датчик находится в со-

стоянии High warning.



6

Создание уведомлений

 Уведомления предназначены для ин-

формирования пользователя о событиях, проис-

ходящих в системе мониторинга.

 Чтобы создать уведомление кликни-

те на “+“ в панели “Структура системы”. Выбе-

рите создаваемый элемент. Появится модальное 

окно. Выберите уведомление.

Уведомление через e-mail

 Для создания уведомления по элек-

тронной почте нужно указать следующие пара-

метры:

Сохраните изменения.

Для сохранения изменений во флэш-

памяти нажмите на иконку “Дискеты” в 

правом верхнем углу.

Настройка CAN для MS-800, 
MS-8101, MS-8102, MS-8110 
и MS-1108

 Шина CAN предназначена для под-

ключения к устройству модулей и датчиков CAN. 

Устройства имеют один или два независимых 

узла CAN: CAN1 и СAN2,. 

 Перед использованием CAN модулей и 

датчиков в системе нужно настроить CAN шину. 

Для этого войдите в “Главное меню”, затем в за-

кладку “Конфигурация CAN”, которая в свою 

очередь имеет две одинаковые вкладки – по 

одному для каждого узла.

 Вкладка узла содержит текущую ин-

формацию о состоянии узла, список модулей 

датчиков CAN на данном узле, а также кнопки 

операций.

 Следующие операции могут быть про-

ведены на шине CAN:

 При необходимости можно удалить 

модуль датчика CAN из списка конфигурации ко-

мандой “Удалить”, после чего необходимо сохра-

нить выполненные изменения командой “Приме-

нить” и произвести перезагрузку узла командой 

“Перезапуск”.

Название Описание

Имя Название элемента в системе

SMTP сервер
Имя или IP SMTP-адреса сервера 
(smtp.gmail.com)

SMTP порт
Порт SMTP-сервера 
(т.е. 25 или 465 )

Разрешить SSL Да или нет

Логин, Пароль Текст сообщения

От кого, Кому Текст сообщения

Текст сообщения

%1 - logic definition
%2 - state of sensors
%3 - date and time
%4 - logic name
%5 - sensor name
%6 - sensor state
%7 - sensor value
\n - new line

Название Описание

Обновить
обновляет текущую 
информацию о состоянии узла

Сохранить
сохраняет в память текущий 
список модулей датчиков CAN

Настроить

запускает процедуру 
конфигурации на узле для 
подключенных к нему модулей, 
при этом старая конфигурация 
теряется

Перезапуск перезапускает узел CAN
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 Для настройки шины CAN на рабо-

чий режим необходимо подключить модули и/

или датчики CAN к сети CAN и запустить в веб-

интерфейсе для соответствующего узла проце-

дуру конфигурирования командой “Настроить”. 

Процесс конфигурирования отображается вни-

зу вкладки и занимает около 2 минут. В процес-

се конфигурирования список модулей заполня-

ется обнаруженными модулями. После завер-

шения конфигурирования узел переходит в нор-

мальный режим работы, при этом датчики обна-

руженных CAN-модулей добавляются в дерево 

элементов.

 Имена датчиков задаются автоматиче-

ски в виде {module name}{serial number}-{type of 

sensor} и доступны для редактирования.

Восстановления заводских настроек

Этот способ работает для интерфейсов с 

v. 2.5.1 и выше. Переведите выключатель Normal 

/ Recovery в положение Recovery на 15 секунд.

Затем верните его в состояние Normal. Завод-

ские настройки по умолчанию:

Параметр Значение

IP 192.168.0.193

Login guest

Password guest
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Виды гарантий от компании Hyperline:
http://www.hyperline.ru/sks/garantii.shtml

http://new.hyperline.ru/learn/komponentnaya-garantiya/ 


