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1. Основное назначение программы 
 
Программа предназначена для удаленного программирования объектов, организо-

ванных на базе “Контакт GSM 4” и “Контакт GSM 4-2”, без физического подключения к 
устройству кабеля программирования. 

Чтобы удаленно программировать объектовую панель “Контакт GSM 4” и “Кон-
такт GSM 4-2” нужно в закладке “Телефоны ПЦН” указать в ячейках 9 и 10 (как правило) 
“Инженерный” номер. 

 
 
Номера записываются через +7**** и 8**** потому, что определение номера мо-

жет произойти как, например, +79112800417 так и 89112800417. 
Т.е. можно приобрести одну SIM карту (например, безлимитную), и с ее помощью 

удаленно программировать панели “Контакт GSM” без выезда на объект. 



2. Программирование удаленных стационарных объектов 
 

2.1.  “Общие настройки” 
 
рисунок 2.1.1 (Закладка “Общие настройки” программы “Контакт GSM 7.0”) 

 
 
Для того чтобы установить связь с панелью, с помощью кабеля программирования, 

делаются следующие действия: 
• указываем COM порт, к которому подключен кабель программирования; 
• делается пустым поле, где указывается номер SIM карты, которая установле-

на на объекте; 
• нажимаем кнопку  

 
Для того чтобы установить связь с удаленным объектом, через модемное соедине-

ние, делаются следующие действия: 
• указываем COM порт, на котором подключен модем (сотовый телефон), по-

средством которого будем осуществлять соединение с объектом; 
• указываем номер SIM карты, которая установлена на объекте; 
• нажимаем кнопку   

 



После выполнения всех необходимых действий, нажимаем кнопку . 
 
Кнопку , нажимаем в том случае, если нужно очистить окно термина-

ла, где отображается обмен между программой и модемом. 
 
В ниже приведенном рисунке описаны поля блока, в котором указываются пара-

метры и статус соединения с объектовой панелью. 
 
рисунок 2.1.2 (блок отображения информации о статусе соединения с панелью) 

 
 

Указывается COM порт, 
к которому подключен 
кабель программирова-
ния, либо модем, для 
удаленного программи-
рования 

При нажатии на 
эту кнопку, 
происходит 
подключение к 
объекту 

Окно терминала 
(здесь отобра-
жается обмен 
между компью-
тером и панелью 
или модемом) 

Кнопка очище-
ния окна терми-
нала

Статус соединения: 
 – нет соединения с 

панелью 
 – соедине-

ние с панелью разорвано 
Пытаемся соединиться – пытаемся под-
ключиться к панели 
СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО – ус-
тановлено соединения с панелью 

Указывается номер SIM 
карты, которая уста-
новлена на объекте, ку-
да пытаемся подклю-
чится. Если подключа-
емся к панели через ка-
бель программирова-
ния, оставляем поле 
пустое 

При нажа-
тии на эту 
кнопку, 
происходит 
отключение 
от объекта 

НЕТ СОЕДИНЕНИЯ

СОЕДИНЕНИ РАЗОРВАНО



рисунок 2.1.3 (Главное окно, с расположенными на нем кнопками) 
Сохранить настройки – Сохранить 
все настройки данной панели в файл 
Загрузить настройки – Загрузить на-
стройки из файла 
Выход – Выход из программы 

По умолчанию – Все настройки дан-
ной панели заполняются значениями 
по умолчанию 

 

Тональный – набор номера в тональ-
ном режиме 
Импульсный – набор номера в им-
пульсном режиме 

Включить режим отладки – включа-
ется запись обмена между модемом и 
компьютером (панелью и компьюте-
ром) файл *.txt – этот файл пишется в 
папку “ContactGSM7” 

рисунок 2.1.4 (Список всех параметров настройки панели) 

 
 

“Дерево параметров” – 
здесь в виде дерева ото-
бражаются закладки на-
стройки панели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



рисунок 2.1.5  

 
 

 При нажатии на 
эту кнопку, чи-
таются параметры 
панели данного 
окна 
 

 При нажатии на 
эту кнопку, запи-
сываются пара-
метры данного 
окна в панель 

 При нажатии на эту 
кнопку, читаются все па-
раметры панели 

 При нажатии на эту 
кнопку, записываются 
все параметры панели

 При нажатии на эту кнопку, за-
полняются все ячейки программы, 
параметрами по умолчанию 

 Индикатор, отображает 
результат выполнения 
операции: 
зеленый – выполнено, 

 красный – ошибка.

 Отображается 
версия прошивки 

 Отображается состояние 
панели (объект под охраной 
или ох

 Пароль 
доступа к 
панели устройства рана объекта снята)



рисунок 2.1.6 () 

 
 
рисунок 2.1.7  

Время 
ожидания 
ответа от 
пульта 
 

Снять 
объект с 
охраны 
 

Поставить 
объект 
под охра-
ну 
 

Как часто 
посылать 
тестовый 
сигнал 
 

Индикатор, отобража-
ет результат выполне-
ния операции: 
зеленый – выполнено, 
красный – ошибка. 

Если стоит га-
лочка, тогда 
панель кон-
тролирует со-
стояние теле-
фона (модема) 
 

Время, 
которое 
ожидает 
панель 
сигнала 
KissOff. 
 

Сколько раз па-
нель пытается 
передать сооб-
щение. После 
чего происходит 
перезагрузка те-
лефона, если 
дозвониться не 
удалось 

При звонке на панель: 
Тональный сигнал – панель поднимает трубку 
и воспроизводит тональный сигнал, длитель-
ностью 1 секунду, и вешает трубку 
Голосовое приглашение – панель поднимает 
трубку, воспроизводит сообщение “Добро по-
жаловать! Введите пароль.”, и ожидает даль-
нейших действий 
Без поднятия трубки – без поднятия трубки 
панель дает отбой связи 

Через указанное здесь 
время, панель начнет пе-
редавать посылку, после 
сигнала HandShake 
 

В течении этого времени 
пуль передаст сигнал 
KissOff, в случае успеш-
ного прохождения по-
сылки. 

Ставиться указатель, в зависимости от того 
какой сигнал HendShake будет выдавать 
пуль в случае готовности принимать по-
сылку от панели 



 
рисунок 2.1.8 (Список всех параметров настройки панели) 

Дата и время компьютера Кнопка, по нажатию на которую время па-
нели синхронизируется со временем ком-
пьютера

 
 

Индикаторы, отображают результат выполнения операции: 
зеленый – выполнено,  красный – ошибка

рисунок 2.1.9  
Системные события, на которые реагирует или не реагирует, охранная па-
нель. Установленная галочка, означает, что панель формирует посылку, если 
данное событие произошло. 

 

Индикаторы, отображают 
результат выполнения 
операции: 
зеленый – выполнено, 

 

Указывается, какое количество тревожных собы-
тий будет передаваться, если данное событие 
происходит на одном шлейфе. После чего панель 
переходит в режим ожидания, до того момента, 
пока её не снимут, а затем поставят под охрану. 
Если “0” – тогда панель будет передавать макси-
мально возможное число событий 255 раз 

красный – ошибка

 
 



 
2.2.  “Питание” 

 
рисунок 2.2.1 (Закладка “Питание” программы “Контакт GSM 7.0”) 

 
 
 



рисунок 2.2.2 
Значение напряжения 
питания – текущее на-
пряжение питания па-
нели 

Состояние питания – текущее состояние пита-
ние панели: 

 – питание от 220 Вольт 
 – питание от аккумулятора 

Основное питание
Резервное питание

 

Минимально допустимое 
напряжение, на котором 
будет работать панель. 
После падения до этого 
уровня, панель передаст 
сообщение о падении на-
пряжения и через неко-
торое время, блок пита-
ния отключит панель 

Индикаторы, отобра-
жают результат вы-
полнения операции: 
зеленый – выполнено, 

 красный – ошибка

 



2.3.  “События” 
 
рисунок 2.3.1 (Закладка “События” программы “Контакт GSM 7.0”) 

 
 
рисунок 2.3.2 (Список всех параметров настройки панели) 

 

Записать строки 
ContactID в па-
нель 

Записать SMS 
сообщения в 
панель 

Загрузить строки ContactID по 
умолчанию 

Сменить номер объекта.
Номер объекта может 
состоять из четырех 
цифр. (не допускается 
использовать – 0000 
(четыре нуля), и по-
вторяющиеся цифры) 

Заменить все “ну-
ли” в строке Con-
tactID на букву 
“а” 



 
рисунок 2.3.3 (Список всех параметров настройки панели) 

 
 

Порядко-
вый номер 
строки 

Наимено-
вание со-
бытия 

Строка Con-
tactID соот-
ветст-
вующая со-
бытию 

Звуковой 
файл соот-
ветствующий 
событию 

Звуковой 
файл соот-
ветствующий 
событию 



2.4.  “Голосовые отчеты” 
 
рисунок 2.4.1 (Закладка “Голосовые отчеты” программы  “Контакт GSM 7.0”) 

 
 
рисунок 2.4.2 

Порядко-
вый номер 
строки 

Наименование звукового файла, 
который записывается в панель, 
соответственно названию фразы 

Название фразы. 

 
 



2.5.  “Охранные шлейфы” 
 
рисунок 2.5.1 (Закладка “Охране шлейфы” программы  “Контакт GSM 7.0”) 

 
 
рисунок 2.5.2 

Задержка на вход, в секундах, в течение 
которой, панель не реагирует, если 
шлейф нарушается. 

: Задержка на вход по 
первому шлейфу, является задержкой на 
выход по всем шлейфам 

Отобра-
жается те-
кущее со-
стояние 
шлейфа 

Текущее 
значение 
сопротив-
ления в 
условных 
единицах 

ОСОБЕННОСТЬ

 
 

Текущее значение 
сопротивления 
пе

Текущее значение 
сопротивления 
вто

Текущее значение 
сопротивления 
трвого “бегунка” рого “бегунка” ретьего “бегунка” 

 
 
 
 
 



 
рисунок 2.5.3 

 
 

Указывается реакция панели на состояние шлейфа 

Указывается ре-
акция панели на 
состояние шлей-

Номер 
объекта 

Код со-
бытия 

Номер 
зоны 

Номер 
шлейфа 

Если стоит галочка, то панель 
реагирует на изменение со-
стояния шлейфа под охраной 
она или снята с охраны. 

Если стоит галочка, то панель 
работает в режиме двух шлей-
фов (всего 16 шлейфов). 

 
рисунок 2.5.4 

 
 

Первый бе-
гунок 

Второй бегу-
нок 

Текущее значение 
сопротивления 

Третий бегу-
нок 

 
 



2.6.  “Реле” 
 
рисунок 2.6.1 (Закладка “Реле” программы “Контакт GSM 7.0”) 

 
 



рисунок 2.6.2 
Время, в секундах, 
на которое вклю-
читься, а затем вы-
ключиться 

Если стоит галочка, реле всегда включено (использует-
ся для проверки работоспособности реле) 
Если галочка не стоит, то реле работает, в соответствии 
со схемой. 
Галочка, должна быть всегда выключена. 

 
 

Схема работы реле. 

Пример:  
Реле включается, когда шлейф 1 коротко замкнут, разомкнут и оборван. 
Реле выключается, когда шлейф 1 замкнут 

рисунок 2.6.3 

 
 

Схема работы реле в 
относительно сис-
темных событий 

Легенда, описываю-
щая сокращения и 
знаки

Индика-
торы, ото-
бражаю-
щие про-
цесс чте-
ния и за-
писи па-
раметров 



2.7.  “Ключи Touch Memory” 
 
рисунок 2.7.1 (Закладка “Ключи Touch Memory” программы “Контакт GSM 7.0”) 

 
 
рисунок 2.7.2 

Поряд-
ковый 
номер 
ключа 

Идентифи-
кационный 
номер клю-
ча 

Фраза, воспро-
изводимая при 
постановке на 
охрану данным 
ключом 

Фраза, воспро-
изводимая при 
снятии с охра-
ны данным 
ключом 

Имя звукового 
файла, который 
воспроизводит-
ся при поста-
новке на охрану 

Имя звукового файла, который воспроизводится при снятии с охраны 
 

 
 
 



2.8.  “Телефоны ПЦН” 
 
рисунок 2.8.1 (Закладка “Телефоны ПЦН” программы “Контакт GSM 7.0”) 

 
 



рисунок 2.8.2 
Номер телефона, 
на который будет 
звонить панель, и 
передавать собы-
тие 

Тип соединения: 
 

 
 

 
 

 
 - не используется 

 - не используется 
 

- не используется

 
 
 
 

Если стоит “галочка”, тогда 
номер, указанный в ячейке 
“Телефоны” является инженер-
ным, и при звонке на панель с 
этого номера устанавливается 
цифровое соединение. 

Если стоит “галочка”, тогда 
номер, указанный в ячейке 
“Телефоны” является люби-
мым, и при звонке с сотово-
го телефона, панель не за-
прашивает пароль. 



2.9.  “Журнал событий” 
 
рисунок 2.9.1 (Закладка “Журнал событий” программы “Контакт GSM 7.0”) 

 
 
 
рисунок 2.9.2 

Прочитать изме-
нения в журнале 
событий 

Очистить 
журнал 
событий 

Сохранить жур-
нал событий в 
файл 

0 - событие переда-
но. 
1 - событие не пере-
дано

Номер 
собы-
тия по 
поряд-
ку 

Код 
собы-
тия 

Содер-
жание 
собы-
тия 

Да - событие 
передано. 
Нет - собы-
тие не пере-
дано 

Дата и 
время, 
когда 
про-
изошло 

Номер 
записи 
в исто-
рии 

событие  
 
 



 
3. Вкладка “Отладка” 

 
НЕ ПРЕДНАЗАНЧЕНА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ! 



4. Особенности программирования 
 
4.1.  Во время передачи данных не нужно нажимать кнопку . 
4.2.   
 



5. Адрес и телефоны производителя 
 
ООО «Ритм» 
Адрес: г. Санкт-Петербург, Проспект Энергетиков д.30, корп 8 
Тел: (812) 444-97-35 

(812) 972-50-44 
http://www.esoft.spb.ru/ 
E-mail: gsm@esoft.spb.ru
ICQ 18381313 
 
 

http://www.esoft.spb.ru/instruction.html#26
http://www.esoft.spb.ru/
mailto:gsm@esoft.spb.ru

