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1. Введение 
 

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть  изменена без предварительного 

извещения пользователей. Без письменного разрешения ООО «Комплексные системы» не 

допускается полное или частичное копирование или передача данной документации, для любых 

целей, любым способом, в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими. 

Данное руководство по эксплуатации соответствует текущему техническому состоянию 

выпускаемых нами изделий. Оставляем за собой право на изменения технических характеристик 

оборудования. 

Данное руководство содержит всю необходимую информацию для правильного и безопасного 

использования устройства ру_контакт (далее «блок», «устройство»). Пожалуйста, прочитайте 

внимательно данное руководство, чтобы  избежать ошибок при использовании устройств. 

Руководство действительно только при соответствии аппаратно-программной платформы 

устройства версии, описанной в данном документе. 

В случае возникновения неисправностей или необходимости ремонта, обратитесь в сервисную 

службу ООО "Комплексные системы". 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться 

квалифицированными специалистами.  

При неквалифицированном или ненадлежащем техническом обслуживании или ремонте, 

гарантийные обязательства производителя теряют свою силу. 
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3. Общие примечания и техника безопасности 

 

3.1. Целевое применение 
 

Блоки ру_контакт предназначены для применения в составе систем охранных телевизионных 

(СОТ) на базе видеорегистраторов (серверов) ру_портер / ру_скоп, ру_портер2 / ру_скоп2, GeViStore 

/ GeViScope / re_porter, G-Scope и аналогичных. 

Блоки не имеют самостоятельного применения. 

3.2. Описание и толкование знаков и обозначений 
 

В данном руководстве используются символы и условные обозначения, которые указывают на 

риски возникновения опасности, или особо важную информацию. 

 

 

Внимание! 

Знаки, предупреждающие об опасности. Они предупреждают вас о рисках 

возникновения опасности телесных повреждений и материального ущерба. 

 

 

Осторожно, под напряжением! 

Опасно для жизни! Обратите внимание, что работы с электрооборудованием могут 

выполнять только квалифицированные специалисты. 

 

3.3. Значения терминов 
 

 Пользователь, оператор: Лицо, уполномоченное эксплуатирующей организацией на 

эксплуатацию устройства. Пользователь должен получить инструктаж от эксплуатирующей 

организации относительно безопасного использования устройства. 

 Эксплуатирующая организация: Организация, ответственная за безопасную установку, 

регулярное техническое обслуживание и чистку устройства. 

 Квалифицированный персонал: Обученные специалисты, уполномоченные 

эксплуатирующей организацией и/или компанией ООО «Комплексные системы», которые 

знакомы с устройствами и их технологическими особенностями. 

 

3.4. Общие указания по технике безопасности 
 

При использовании устройств или их обслуживании необходимо соблюдать следующие 

правила техники безопасности для обеспечения защиты оператора, сервисного специалиста и самого 

устройства: 

 При разработке устройства в его конструкции были учтены общепринятые правила техники 

безопасности и применены действующие стандарты. 

 Устройства разработаны и сконструированы таким образом, чтобы  при использовании их по 

назначению риск возникновения различных опасностей был сведен к минимуму. 

 

Тем не менее, чтобы  исключить остальные  риски, мы обязаны привести следующие правила 

техники безопасности. 

 

 

Внимание! 

При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры 

предосторожности во избежание рисков возгорания, поражения электрическим током 

и получения телесных повреждений. В связи с этим ознакомьтесь с данным 

руководством перед началом работы. Храните данное руководство в легкодоступном 

месте для квалифицированного персонала и пользователей устройства. 
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При эксплуатации устройства необходимо соблюдать применимые в данном регионе законы, 

нормы и стандарты. С целью обеспечения безопасного процесса работы за их исполнение 

ответственность несут эксплуатирующие организации и органы технического надзора. 

Всякий раз, когда вы выполняете какие-либо работы, проверяйте наличие возможных 

повреждений устройства. Для обеспечения правильного функционирования устройства все его 

комплектующие должны быть корректно установлены, а также выполнены все условия для 

обеспечения нормальной работы. Если устройство каким-либо образом повреждено, его дальнейшее 

использование запрещается. Отключите устройство от сети питания и четко обозначьте дефект во 

избежание аварийных ситуаций или повреждений до ремонта устройства. 

Запрещается использовать подсоединение к сети питания в непредусмотренных для этого 

целях. Кабель питания должен быть  защищен от действия высокой температуры, смазки и острых 

предметов. 

При возникновении аварийных ситуаций или технических неисправностей немедленно 

отключите устройство от источника питания. 

 

 

Осторожно, под напряжением! 

В случае повреждения дальнейшее использование устройства запрещено. Отключите 

устройство от источника питания! 

 

 

Внимание! 

Для проведения каких-либо ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию 

устройство должно быть отключено от источников напряжения. Работы с 

электрооборудованием могут выполняться только квалифицированными 

специалистами. Допускается использование только оригинальных комплектующих и 

деталей. В противном случае пользователь устройства подвергается опасности 

возникновения несчастного случая. 
 

3.5. Транспортировка и хранение 
 

Устройство поставляется в транспортировочной коробке в специальной амортизирующей 

упаковке. Она защищает устройство от повреждений во время транспортировки. По возможности 

используйте оригинальную упаковку устройства для последующей транспортировки. 

 

Условия транспортировки и хранения: 

 

 Диапазон температур транспортировки: От -55°C до +55°C 

 Относительная влажность: не более 95±3% при 35С. 

  

 Диапазон температур длительного хранения: От +5°C до +40°C 

 Относительная влажность: не более 80% (без конденсата). 

 

Замечания по установке и первоначальному вводу в эксплуатацию: 

 

 Устройства могут устанавливаться только квалифицированными специалистами, которые 

знакомы с устройством. 

 Устройство может быть введено в эксплуатацию только после выполнения всех 

применимых требований безопасности. 
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4. Описание изделия 
 

4.1. Назначение и функции изделия. 
 

Блоки дискретных входов/выходов ру_контакт предназначены подключения 

видеорегистраторов (серверов) ру_портер / ру_скоп, ру_портер2 / ру_скоп2 GeViStore / GeviScope / 

re_porter, G-Scope и аналогичных к внешним системам с использованием цепей "сухой контакт", 

таким как системы охранной сигнализации, исполнительные устройства автоматики и др. 

С помощью блоков ру_контакт внешняя система может передавать управляющие сигналы 

видеорегистратору (серверу), например, с целью включения тревожной видеозаписи по выбранным 

камерам, либо вывода изображения камеры на монитор оператора по тревоге. И, наоборот, 

видеорегистратор может передать управляющее воздействие внешней системе: включать сигналы 

тревожного оповещения, управлять устройствами контроля доступа, сообщать о сработке 

программных средств видеоаналитики и т.п. 

 

Выпускаются следующие модели Блоков дискретных входов/выходов: 

 

9321 ру_контакт-16/0 16 входов, 0 выходов 

9322 ру_контакт-0/16 0 входов, 16 выходов 

9323 ру_контакт-8/8 8 входов, 8 выходов 

9324 ру_контакт-Т16/0 16 входов, 0 выходов, расширенный температурный диапазон 

9325 ру_контакт-Т0/16 0 входов, 16 выходов, расширенный температурный диапазон 

9326 ру_контакт-Т8/8 8 входов, 8 выходов, расширенный температурный диапазон 

 

Каждый Блок поставляются в комплекте с программным обеспечением и программной опцией 

(лицензией), позволяющими подключить его к одному или нескольким видеорегистраторам 

(серверам).  

Связь видеорегистраторов (серверов) и Блоков дискретных входов/выходов осуществляется 

посредством сети передачи данных Ethernet 10/100 Мбит/с. Логически к видеорегистратору можно 

подключить от 1 до 32 Блоков в произвольном сочетании моделей (от 16 до 512 цепей "сухой 

контакт").  

Один блок может быть подключен к нескольким видеорегистраторам для совместного 

использования его ресурсов. 

Программное обеспечение представляет собой медиа-плагин (подробнее о медиа-плагинах см. 

в руководстве по эксплуатации на видеорегистратор) вместе с необходимыми программными 

библиотеками. В комплекте устройства поставляются два плагина: для регистраторов семейств 

GeViScope (ру_портер, ру_скоп, GeViScope, re_porter, GeViStore) и G-Core (ру_портер2, ру_скоп2, G-

Scope, G-ST). При настройке необходимо использовать плагин, соответствующий регистратору 

(серверу) Заказчика. 

Замечание. На видеорегистраторах семейства GeViScope подключение через медиа-

плагин лицензируется на стороне регистратора. Требуется наличие на регистраторе 

свободных лицензий GSC/Plugin в количестве, соответствующем количеству подключаемых 

Блоков. 

Будучи запущенным, программное обеспечение опрашивает подключенный Блок с частотой 

10 раз в секунду. Наличие соединения постоянно контролируется, и при его обрыве на 

видеорегистратор передается соответствующее уведомление. 

Для подключения Блока в систему необходим свободный порт Ethernet в сети, к которой 

подключен видеорегистратор. Несколько Блоков, установленных в пределах 100 м друг от друга, 

можно подключить к одному порту сетевого коммутатора, используя каскадное соединение. 

Возможную топологию соединений иллюстрирует Рис. 1. 

Добавление и конфигурирование логических дискретных входов и выходов осуществляется 

так же, как и собственных (встроенных) дискретных входов и выходов видеорегистратора. 
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Рис.1 Топология системы с Блоками ру_контакт. 
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4.2. Технические характеристики 
 

Основные технические характеристики изделий ру_контакт приведены в таблице. 

 ру_контакт-16/0 

ру_контакт-Т16/0 

ру_контакт-0/16 

ру_контакт-Т0/16 

ру_контакт-8/8 

ру_контакт-Т8/8 

Количество дискретных входов 16 0 8 

Количество дискретных выходов 0 16 8 

Подключение дискретных 

входов (выходов) 

Отсоединяемые клеммные блоки с винтовым зажимом проводников. 

2 блока: на 12 и 8 контактов.Сечение проводников от 0,2 до 0,75 мм2.  

Гальваническая развязка входов 

между собой 

Нет.  

Все входы одного блока имеют общий провод (отрицательной 

полярности). 

Состояния дискретных входов 

при подключении цепи без 

источника напряжения ("сухой 

контакт") 

"Низкий уровень" -  замыкание входа на общий провод, вытекающий во 

внешнюю цепь ток не более 8 мА. 

"Высокий уровень" - обрыв цепи, положительное напряжение 3,5 В на 

входе относительно общего провода. 

Состояния дискретных входов 

при подключении цепи с 

источником напряжения 

"Низкий уровень" - положительное напряжение на входе от 0 до 3 В 

относительно общего провода. 

"Высокий уровень" - положительное напряжение на входе от 10 до 30 В 

относительно общего провода. 

Гальваническая развязка 

выходов между собой 

Нет.  

Все выходы одного блока имеют общий провод (отрицательной 

полярности). 

Логические состояния 

дискретных выходов 

"Замкнут" - выход замкнут на общий провод; максимально допустимый 

постоянный ток в цепи до 200 мА. 

"Разомкнут" - выход отключен от общего провода; максимально 

допустимое положительное напряжение на выходе до 35 В 

относительно общего провода) 

Интерфейс 2 порта RJ45 Ethernet 10/100 (для каскадного соединения), 1 сетевой адрес  

Питание От сети переменного тока 220В. Потребление не более 5 Вт. 

Блок питания  85...264 / 24 В в комплекте поставки. 

Диапазон рабочих температур 0...+60 °C (ру_контакт-16/0, ру_контакт-0/16, ру_контакт-8/8) 

-40...+75°C (ру_контакт-Т16/0, ру_контакт-Т0/16, ру_контакт-Т8/8) 

-30...+70°C (Блок питания в комплекте поставки) 

Установка На DIN-рейку - Блок дискретных входов (выходов) и Блок питания 

Материал корпуса Пластмасса 

Размеры корпуса (В х Ш х Г), мм 132 х 28 х 100 - Блок дискретных входов (выходов) 

90 х 17,5 х 55 - Блок питания  

90 х 35 х 55 - Блок питания моделей с  расширенным диапазоном рабочих 

температур 

72 х 212 х 132 - упаковка 

Масса (не более), г 200 - Блок дискретных входов (выходов) 

80 - Блок питания 

120 - Блок питания моделей с расширенным диапазоном рабочих 

температур 

520 - Комплект в упаковке (брутто) 

Комплектность поставки Блок дискретных входов (выходов), блок питания, сетевой шнур 220В, 

кабельная перемычка 24 В,  компакт-диск (плагин и лицензия) (*) 
(*) Замечание 

На видеорегистраторах семейства GeViScope (ру_портер, ру_скоп, re_porter, GeViScope, GeViStore) подключение через 

плагин лицензируется на стороне регистратора. Требуется наличие на регистраторе свободных лицензий GSC/Plugin в 

количестве, соответствующем количеству подключаемых Блоков. Лицензии GSC/Plugin не входят в комплект поставки 

ру_контакт.  

На видеорегистраторах семейства G-Core (ру_портер2, ру_скоп2, G-Scope, G-ST) дополнительная лицензия на 

подключение устройства через плагин не требуется. 
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5. Использование по назначению. 
 

5.1. Комплект поставки. Вид изделия. 
 

После распаковки проверьте комплектность изделия: 

 

1. Блок дискретных входов (выходов) в комплекте с отсоединяемыми клеммными колодками для 

подсоединения входов (выходов) и питания.  

2. Блок питания. 

3. Компакт-диск.  

4. Комплект кабелей (сетевой шнур 220 В, кабельная перемычка 24 В) 

 

Внешний вид компонентов изделия ру_контакт показан на Рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Состав комплекта ру_контакт 
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5.2. Установка и подключение в систему. 
 

Блок дискретных входов/выходов и Блок питания предназначены для установки на DIN-рейку 

внутри коммутационных шкафов, щитов и подобных устройств, имеющих защитную оболочку 

(кожух).  

При выборе места установки нужно учесть, что над DIN-рейкой должно оставаться не менее 

10 см свободного пространства для беспрепятственной установки и подключения устройств. 

Установку устройств на DIN-рейку произведите с помощью штатных креплений, как показано 

на Рис. 3: 

а) опустите защелку, расположенную сзади Блока; 

б) присоедините Блок к DIN-рейке; 

в) поднимите защелку в первоначальное положение; проверьте, что устройство 

зафиксировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Установка Блока на DIN-рейку. 

 

Расположение соединителей на Блоке дискретных входов (выходов) представлено на Рис. 4 и 

5, Блоке питания - на Рис. 6. 

Выполните соединения Блоков между собой и с другими компонентами, как показано на 

схеме на Рис. 7. 

 

Для подключения изделия к внешним цепям используйте кабели с характеристиками, 

соответствующими условиям эксплуатации. 

Оба блока рекомендуется устанавливать рядом и соединять кабельной перемычкой из 

комплекта поставки. В случае, если такое расположение невозможно (например, в силу требований 

электробезопасности), Блок питания может быть отнесен от Блока дискретных входов (выходов) на 

расстояние до 100 м и подсоединен двухжильным кабелем с сечением не менее 0,75 мм2. 

В комплекте изделия поставляются сетевой кабель и кабельная перемычка с номинальным 

диапазоном рабочих температур от -25 до +40 гр.С, пригодные для эксплуатации внутри 

большинства электрощитов и стоек внутри помещений. При монтаже изделий в неотапливаемых 

уличных шкафах рекоменуется заменить кабели из комплекта поставки на более устойчивые к 

изменению температуры и влажности в широких пределах, например, КГ (ТУ 16.К73.05-93),  ПРКС 

(ТУ 16.К71-379-2007) и аналогичные, сечением от 0,5 до 1,0 мм2. 

 

По окончании монтажа подайте питание и проконтролируйте, что на Блоке питания загорелся 

индикатор работы, а на Блоке дискретных входов (выходов) - индикаторы Power и Ready, а также 

индикатор Port 1 и/или Port 2 в соответствии с наличествующим подключением Ethernet.  

Когда Блок дискретных входов (выходов) подключен к видеорегистратору, происходит 

циклический опрос его состояния, поэтому индикатор(ы) Port 1 и/или Port 2 постоянно мигают, что 

является признаком нормальной работы. 
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Рис. 4. Расположение соединителей, индикаторов и кнопки "сброс" на корпусе Блока дискретных входов 

(выходов) 

(1) Индикаторы:  

- Питание (Power), оранжевый, горит, если на устройство подано питание.  

- Готовность (Ready), зеленый, горит, если система готова к работе; вспыхивает с интервалом 1 с при 

включенной функции "найти устройство", вспыхивает с интервалом 0,5 с в процессе обновления 

прошивки, включается/выключается с интервалом 0,5 с, если устройство в "безопасном режиме". 

- Порт 1 (Port 1), зеленый, горит, если соединение по порту 1 установлено, мигает при передаче данных . 

- Порт 2 (Port 2), зеленый, горит, если соединение по порту 2 установлено, мигает при передаче данных. 

(2) Клеммы дискретных входов (выходов). Съемные клеммные колодки с 12 и 8 винтовыми контактами. 

См. Рис.5. 

(3) Интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с, Порт 1 и Порт 2. 

(4) Клеммы питания. Съемная клеммная колодка с 3 винтовыми контактами. 

(5) Кнопка "сброс". Длительное (более 5 секунд) нажатие сбрасывает настройки Блока к заводским. 
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Рис. 5. Назначение контактов клеммных блоков входов (выходов)  
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Рис. 6. Расположение винтовых клемм на корпусах Блоков питания в комплекте изделий 

ру_контакт и ру_контакт-Т 

 

+V - положительный вывод напряжения питания (24 В) 

-V - отрицательный вывод напряжения питания (24 В) 

AC/N, AC/L - выводы для подключения сети переменного тока 85...264 В. 

 

 
Примечания.  

Блоки питания в комплекте изделий ру_контакт, ру_контакт-Т соответствуют классу II 

защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 61140-2000, и не требуют 

подключения защитного заземления. Соответствующие клеммы отсутствуют.  

На выводах AC/N, AC/L во время работы Блока питания присутствует опасное для жизни 

напряжение! Запрещается делать любые подключения на работающем устройстве! 
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Рис. 7. Схема электрическая подключения изделия ру_контакт-16/0.  

Другие изделия ру_контакт подключаются аналогичным образом. Различия в назначении 

контактов см. Рис. 5. 

Примечание. Порты Port 1 и Port 2 интерфейса Ethernet 10/100 Мбит равнозначны. 
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5.3. Обнаружение устройства в сети и настройка сетевого адреса. 
 

В качестве Блоков дискретных входов (выходов) и составе ру_контакт используются 

контроллеры MOXA ioLogik серий E1200. Для поиска устройств в сети при их начальной установке 

можно использовать утилиту ioSearch, доступную на сайте MOXA: 

https://www.moxa.com/getmedia/64f9dc74-b784-41ef-b1eb-bdcb9cd00838/moxa-iosearch-utility-v2.0.zip). 

Утилита имеет англоязычный интерфейс. 

 

Использование специальной утилиты не является обязательным. Блок имеет собственный 

Web-интерфейс, где можно выполнить все необходимые настройки. 

Блок дискретных входов (выходов) выпускается с установленным на заводе фиксированным 

сетевым адресом (IPv4) 192.168.127.254. В случае, если устройству уже был присвоен другой адрес 

и/или если устройство было защищено паролем, и эти данные неизвестны, необходимо сбросить 

настройки при помощи кнопки Сброс (см. п.5 на Рис. 4). 

Для конфигурирования Блока потребуется компьютер с интерфейсом Ethernet и браузером. 

Пользуясь штатными средствами операционной системы компьютера, установите его сетевой адрес 

192.168.127.xxx, где xxx - любое число от 1 до 253. Запустите браузер и наберите в адресной строке 

адрес 192.168.127.254. Рекомендуется для настройки соединять компьютер и настраиваемый Блок 

дискретных входов (выходов) кабелем напрямую. 

Если Блок дискретных входов (выходов) включен, исправен, и его заводские настройки не 

менялись, в браузере будет отображен Web-интерфейс, как на Рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Web-интерфейс Блока дискретных входов(выходов). 
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В верхней части (на зеленом фоне) отображаются: 

 Model - модель Блока, E1210 для ру_контакт-(Т)16/0, E1211 для ру_контакт-(Т)0/16, 

E1212 для ру_контакт-(Т)8/8. 

 IP - текущий сетевой адрес IPv4; заводская настройка - 192.168.127.254. 

 Serial No. - заводской серийный номер Блока, уникальное значение. 

 System Elapsed Time - время с момента последнего перезапуска Блока. 

 MAC Address - физический адрес устройства, уникальное значение. 

 Firmware - текущая версия прошивки. 

 

Требуется открыть в меню (слева) перечисленные ниже пункты и внести изменения. После 

каждого изменения нажмите кнопку Submit (применить). Если изменение требует перезагрузки 

устройства, будет выдано предупреждение: 

 
Нажмите Home, чтобы вернуться на начальный экран и продолжить настройки. Когда все 

настройки выполнены, нажмите Save/Restart (сохранить/перезагрузить), и затем перейдите на 

начальный экран Web-интерфейса (Home). Перезагрузка Блока занимает примерно 10 с. 

 

1) Network Settings/General settings (сетевые настройки/общие настройки). 

 
Задайте сетевое имя устройства (Server Name) и опишите место его расположения (Server 

Location). По умолчанию значения не заданы. Установка параметров поможет в дальнейшем проще 

идентифицировать устройства в большой системе. Используйте уникальные значения для каждого 

устройства в системе. Используйте английский язык. 

Если в настраиваемой системе присутствует несколько Блоков (что в момент настройки не 

рекомендуется), определите, для какого именно устройства открыт Web-интерфейс. Для этого 

активируйте режим поиска устройства нажатием на кнопку Enable I/O Locate. Индикатор Ready 

соответствующего Блока начнет вспыхивать (см. п.1 на Рис. 4).  

 

2) Network Settings/Ethernet configuration (сетевые настройки/настройки Ethernet). 

 
Выберите способ назначения Блоку IP-адреса (статический, DHCP, BOOTP). Рекомендуется 

использовать статический адрес, если это не противоречит политике сети. В этом случае требуется 

указать адрес (IP address), маску подсети (Subnet Mask), шлюз (Gateway). При динамическом 

назначении адресов (DHCP) необходимо настроить на DHCP-сервере резервирование неизменного 

IP-адреса для каждого Блока в системе. Адресация Блока в плагине на видеорегистраторе 

осуществляется только по IP-адресу, и он должен быть постоянным. 

Примечание: после смены IP-адреса Блока он он может оказаться недоступным c компьютера, 

используемого для настройки. Потребуется сменить IP-адрес компьютера, так чтобы он находился в 

одной подсети с новым адресом Блока, либо назначить компьютеру два адреса в разных подсетях.  
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3) Change Password (сменить пароль). 

 
По умолчанию пароль не задан, и смена настроек Блока доступна любому подключившемуся. 

Рекомендуется задать пароль длиной от 4 до 16 символов (New password), и подтвердить его, набрав 

еще раз (Retype Password). Для смены уже заданного пароля сначала введите старый (Old password). 

Используйте английский язык.  

После применения настроек войти в Web-интерфейс будет возможно только после 

правильного ввода пароля. 

 
 

По окончании настройки рекомендуется еще раз проверить правильность сделанных 

установок в Web-интерфейсе. 

Кроме перечисленных, менять другие настройки в Web-интерфейсе Блока дискретных входов 

(выходов) не требуется. 
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5.4. Установка программного обеспечения на видеорегистраторе. 
 

Программное обеспечение (ПО), необходимое для подключения Блока дискретных входов 

(выходов) ру_контакт к видеорегистратору, поставляется на компакт-диске в комплекте устройства. 

 

Состав ПО отличается для регистраторов семейств GeViScope (ру_портер, ру_скоп, 

GeViScope, re_porter, GeViStore, G-Scope/1006, G-Scope/1044) и G-Core (ру_портер2, ру_скоп2, G-

Scope). На компакт-диске ПО находится в соответствующих папках: GeViScope и G-Core 

соответственно.  

 

Помимо этого, в отдельной папке Packages находятся дополнительные программные пакеты:  

- Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable для 32-битных приложений (VC_redist.x86.exe)  

- Microsoft .NET Framework 4.6.1 (NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe).  

Если ру_контакт предполагается подключить к видеорегистраторам семейства GeViScope, оба 

названных пакета должны быть предварительно установлены на этих регистраторах. Для 

установки запустите исполняемые файлы и следуйте инструкциям. Птребуются права 

Администратора. 
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Если на видеорегистраторе уже была установлена аналогичная или более новая версия пакета, 

выполнять установку повторно не требуется. 

На видеорегистраторах семейства G-Core оба пакета уже предустановлены при поставке. 

 

Программное обеспечение в папках G-Core и GeViScope включает:  

 медиа-плагин (во вложенной папке MediaPlugins) 

 программные библиотеки MOXA (файлы *.dll) 

 файл программной лицензии (io1200.xml) 

 

 
Файл программной лицензии io1200.xml сформирован для конкретных экземпляров Блоков 

дискретных входов (выходов), и содержит специфическую для них информацию. Он не может быть 

использован с другими устройствами ру_контакт. Файл защищен электронной подписью; любое 

изменение его содержимого сделает лицензию недействительной. 

 

В случае, если в систему, где уже присутствуют устройства ру_контакт, требуется 

добавить новые, нужно сгенерировать новый файл лицензий, в котором будет содержаться 

информация как о существующих Блоках, так и о вновь добавляемых. Пожалуйста, 

обратитесь к производителю ру_контакт - на фирму ООО "Комплексные системы". 

 

Инсталляция ПО заключается в копировании содержимого соответствующей папки компакт-

диска на видеорегистратор: 

 для GeViScope-совместимых (с 64-битной операционной системой) 

содержимое папки (компакт-диск):\GeViScope\*.*  

в папку (системный диск видеорегистратора):\Program Files (x86)\GeViScope\ 

 для G-Core-совместимых  

содержимое папки (компакт-диск):\G-Core\*.*  

в папку (системный диск видеорегистратора):\Program Files\Geutebrueck\GCore\. 

 

Для копирования потребуются права Администратора. 

Поскольку целевая папка уже содержит вложенную папку MediaPlugins, будет выдано 

предупреждение о слиянии содержимого папок; требуется согласиться. 

 

Важно! После копирования файлов необходимо перезапустить службу сервера 

(GSCServer либо GCoreServer), либо перезагрузить видеорегистратор. 
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5.5. Конфигурирование ру_контакт на видеорегистраторе. 
 

Конфигурирование ру_контакт выполните в программе настройки видеорегистратора 

(GSCSetup для семейства GeViScope или G-Set для семейства G-Core). 

 

5.5.1. Конфигурирование на видеорегистраторе G-Core. 
 

Запустите G-Set и установите соединение с конфигурируемым видеорегистратором, как 

описано в руководстве на видеорегистратор. 

Выберите раздел Аппаратура. Будет показан Список аппаратных модулей. Кликом правой 

клавиши мыши на "Список аппаратных модулей" вызовите контекстное меню, и в нем выберите 

"Добавить аппаратный модуль". В списке выберите тип устройства "Contact Device", и нажмите 

"Добавить". В "Списке аппаратных модулей" добавится один плагин. Если необходимо добавить 

несколько устройств ру_контакт, повторите операцию нужное число раз (Рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Добавление плагина ContactDevice в G-Set. 

 

Если устройство Типа "Contact Device" отсутствует в списке, значит копирование ПО (разд. 

5.4) выполнено с ошибками. Проверьте, что все файлы скопированы на свое место, а 

дополнительные программные пакеты предварительно установлены, и присутствуют в списке 

установленных программ. Убедитесь, что служба сервера была перезапущена по окончании 

копирования. 

 

Добавленные плагины требуют настройки (Рис.10). 

Для каждого добавленного плагина задайте описательное имя, которое поможет Вам в 

дальнейшем легко идентифицировать устройство. 

Настройки плагина представлены (в текущей версии) в виде списка параметров. 

Редактирование параметра возможно в окне, вызываемом двойным кликом на его имя. 
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Рис. 10. Список параметров плагина ContactDevice (ру_контакт). 

 

Параметры имеют следующее значение: 

debug.info  вывод журнала отладочной информации (умолчание: False - отключен). 

Включение параметра добавляет 5 последних строк журнала в видео кадр плагина (см. далее). 

moxa.address IP адрес Блока дискретных входов (выходов) (умолчание: 192.168.0.33). 

Требуется установить актуальный адрес подключаемого Блока. 

moxa.interval интервал опроса устройства в миллисекундах (умолчание: 100). Рекомендуется 

оставить значение по умолчанию. Интервал действует, если связь с Блоком наличествует. При 

обрыве связи попытки подключения выполняются автоматически каждые 5 с (этот параметр не 

настраивается). 

moxa.password пароль, установленный при настройке Блока через Web-интерфейс 

(умолчание: не задан). Требуется установить актуальный пароль. 

permanent.output.control включение непрерывного контроля состояния выходов для Блоков 

дискретных выходов (умолчание: False - отключено).  

Будучи включенным, параметр предписывает плагину  контролировать актуальное состояние 

контактов Блока при каждом опросе, и поддерживать его соответствие значениям, которые были 

установлены последним действием SetDigitalOutput. Это обеспечивает большую надежность, и 

восстанавливает правильное состояние выходных контактов, если Блок был внезапно перезагружен. 

Если параметр отключен, результат переключения дискретного выхода контролируется 

только раз, непосредственно после подачи команды Блоку вслед за действием SetDigitalOutput; если 

состояние контакта после этого по какой-то причине изменится, это не будет "замечено" плагином. 

Такая настройка единственно возможна, если одним и тем же дискретным выходом ру_контакт 

должны управлять одновременно несколько видеорегистраторов. 

 

Выполнив настройку, сохраните ее на сервере (кнопка "отправить на сервер"). 

 

Подобно другим плагинам, плагин ContactDevice формирует собственный видео кадр, где 

отображается диагностическая информация (Рис. 11).  

Видео кадр может быть записан аналогично изображению обычной цифровой камеры, если 

создать и привязать к плагину соответствующий медиа-канал. Это удобно для целей диагностики и 
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наладки. Настройки частоты кадра, указанные для потоков записи и реального времени этого медиа-

канала, побуждают плагин обновлять видео кадр с заданной частотой. Большие значения частоты 

кадров (больше 10 к/с) могут создавать заметную дополнительную нагрузку на вычислительные 

ресурсы видеорегистратора. Рекомендуется ограничиться частотой кадров, минимально 

необходимой для целей диагностики (обычно 1-2 кадра в секунду).  

Формат кодирования кадра - JPEG, разрешение 640 х 480 точек.  

 

а)  

б)  

 

Рис. 11. Видео кадр плагина Contact Device. а) - успешное подключение б) - подключение 

отсутствует. Вывод диагностической информации включён (debug.info = True). 

 

При успешном подключении видео кадр выглядит так, как показано на Рис. 11, а. 

В верхней части выводится информация об IP-адресе, MAC-адресе, таймауте повторной 

попытки подключения, а также итог попытки подключения (Success - успех). 

Ниже отображено состояние соединения (CONNECTED - подключено), а также информация о 

программной лицензии (VALID - действует), с указанием серийного номера Блока и времени 

генерации лицензии.  

При отсутствии подключения видео кадр выглядит, как на Рис. 11, б. 

Видны сообщения об отсуствии подключения (NOT CONNECTED!) и невозможности 

проверить состояние лицензии (License status: INVALID!). Далее следуют 5 строк журнала 

диагностики, где видны последовательные попытки подключения. 

В нижней части экрана графически отображается состояние входов и выходов Блока. 

Плагин поддерживает одновременно до 16 входов и до 16 выходов, и в кадре присутствуют 32 

окна-индикатора.  
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В строке IN расположены окна-индикаторы состояния входов. Зеленый индикатор 

соответствует состоянию "Высокий уровень" (цепь разорвана, на входе положительное напряжение), 

красный индикатор соотсветствует состоянию "Низкий уровень" (вход замкнут на общий провод, 

напряжение отсутствует). 

В строке OUT расположены окна-индикаторы состояния выходов. Зеленый индикатор 

соответствует состоянию "Неактивен"/"выключен" (цепь выхода разомкнута, нет соединения с 

общим проводом), красный индикатор соответствует состоянию "Активен"/"включен" (цепь выхода 

замкнута на общий провод).  

Реальный Блок ру_контакт может иметь либо 16 входов и 0 выходов, либо 0 входов и 16 

выходов, либо 8 входов и 8 выходов. При подключении к Блоку плагин считывает модель и 

определяет реальное количество входов и выходов. Для наличествующих аппаратных ресурсов 

отображается их состояние. Отсутствующие ресурсы не отображаются (окна индикаторов остаются 

пустыми). 

Состояние выходов изначально считывается из Блока дискретных выходов, и остается 

таковым до первого действия SetDigitalOutput, определяющего состояние выхода.  

 

После того, как настройка плагинов закончена, необходимо добавить логические дискретные 

входы и выходы в регистраторе и проверить их работу. Используйте штатную последовательность 

действий (Рис. 12).  

 

 
 

Рис. 12. Добавление дискретных входов/выходов в G-Set. 

 

Важно! Для любого аппаратного модуля ContactDevice в списке доступны 16 входов и 16 

выходов (Рис. 13), но реальное устройство содержит только их часть. Не добавляйте ресурсы, 

которые отсутствуют на реальном устройстве. 
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Рис. 13. Пример списка дискретных входов. 

 

Пример списка дискретных входов, сформированного G-Set для двух устройств ру_контакт с 

адресами 192.168.0.34 и 192.168.0.33, приведен на Рис. 13. Для обоих плагинов показаны по 16 

входов. В действительности, первое из устройств не содержит входов вообще (это блок дискретных 

выходов), и показанные ресурсы входов использовать нельзя. Если их задействовать, они просто не 

будут работать. 

 

Вновь добавленным дискретным входам и выходом необходимо назначить описательные 

имена (которые помогут быстро идентифицировать их назначение / цепь), и глобальные номера в 

соответствии с таблицами программирования для настраиваемой системы. См. Рис.15.  

 

 
 

Рис. 15. Параметры дискретного входа (выхода). 
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5.5.2. Проверка работы ру_контакт на видеорегистраторе G-Core. 
 

Запрограммированные контакты рекомендуется проверить в действии. Для этого используйте 

штатные функции программы G-PLCSimulator (Рис. 14), входящей в штатный комплект ПО 

видеорегистратора.  

 

 
 

Рис. 14. Окно программы G-PLC Simulator при проверке дискретных входов (выходов). 

 

Установите соединение с видеорегистратором, слева выберите пункт меню "медиа каналы", и 

в верхней части - вкладку Digital I/O. Используя слайдер, переместитесь к тем глобальным номерам, 

которые соответствуют вновь добавленным входам (выходам) устройств ру_контакт. Глобальные 

номера входов (выходов) показаны в скобках, они были Вами заданы при добавлении входов 

(выходов). 

С помощью перемычки поочередно замыкайте дискретные входы Блока на общий провод, и 

наблюдайте смену состояния индикаторов дискретных входов в G-PLC Simulator. 

Поочередно кликая индикатор дискретного выхода левой и правой кнопками мыши, 

изменяйте его состояние (включен, выключен). С помощью омметра контролируйте замыкание 

соответствующего дискретного выхода на Блоке. Отрицательный щуп омметра должен 

подключаться к общему проводу. 
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5.5.3. Конфигурирование ру_контакт на видеорегистраторе GeViScope. 
 

Конфигурирование ру_контакт на GeViScope по сути аналогично конфигурированию G-Core, 

но отличается некоторыми деталями. 

1) Запустите программу настройки GSCSetup и установите соединение с настраиваемым 

видеорегистратором. 

2) Убедитесь, что на регистраторе имеется столько свободных лицензий GSC/Plug-In, сколько 

устройств ру_контакт требуется подключить.  

Для этого в программе GSCSetup откройте меню Licenses (Лицензии) (см. Рис. 16). 

Количество свободных лицензий можно определить, вычитая из числа в колонке Current 

(наличествующее количество) число в колонке Consumed (потреблено). При необходимости 

дополнительные лицензии GSC/Plugin можно заказать в  ООО "Комплексные системы". 

 

 
 

Рис. 16. Проверка наличия свободной лицензии GSC/Plugin 

 

3) В разделе Hardware (Аппаратура) добавьте нужное число плагинов ContactDevice (см. 

Рис. 17)., и задайте им параметры так же, как и для G-Core (см. Рис. 10 и пояснения).  

 

4) В меню Licenses (Лицензии) , вкладке Plugins (Плагины) перенесите вновь добавленные 

плагины ContactDevice в список лицензированных (см. Рис. 18). 

 



27  

 
 

Рис. 17. Добавление плагина ContactDevice в GeviScope. 

 

 

 
 

Рис. 18. Лицензирование плагинов ContactDevice. 
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Рис. 19. Добавление дискретных входов (выходов) в GeViScope. 

 

5) Добавьте логические дискретные входы и выходы (см. Рис. 19), и назначьте им параметры 

так же, как для G-Core (см. Рис. 15). 

 

6) Проверьте работу входов и выходов с помощью штатной программы GSCPLCSimulator из 

комплекта ПО GeViScope так же, как и для G-Core. (см. Рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20. Проверка работы дискретных входов (выходов) с помощью GSCPLCSimulator. 
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ООО "Комплексные системы" 

115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 10, стр. 2 

+7 (495) 121 0868 / +7 (495) 374 0565 

E-mail: info@cominteg.ru 

 

Технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления. 


