ИНСТРУКЦИЯ
системы сигнализации и доступа на базе VLU-Generic

Начальное программирование

Сформировать в Exel базу данных пользователей (до 2000 пользователей)

ТАБЛИЦА программирования системы сигнализации и доступа
ул. Xxxxxxxxxxxxxxx
Порядковый
номер
пользователя

Обозначен
ие
пользоват
еля

Код брелка

№ телефона

1

Валентина

0000A50FA5

+380501234567

2

Александр

00006E1AF5

+0

55

Елена

0677654321

+380677654321

Дата
выдачи
брелка

Роспись за
получение

Примечан
ие
Если есть
брелок и
номер
телефона
Если не
нужно
вносить
номер
телефона
Если не
нужно
вносить
номер
карточки

1.1. Подключить контроллер через разъем 3 с помощью кабеля USB 2.0 AM – Mini к
компьютеру.
1.2. Скачать с сайта https://sonorilon.net, вкладка Файлы программу Конфигуратор
контроллера WLU2206-M66

1.3. Запустить на компьютере программу ConfigWLU2206.exe
1.4. В правой части окна конфигуратора нажать кнопку «Вычитать из устройства»
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1.5. Открыть вкладку «Доступ»

1.5.1. Нажать кнопку «Добавить пользователя»
1.5.2. Из Таблицы программирования взять данные по каждому пользователю и заполнить
поля «Имя пользователя», «Подразделение» (при необходимости), «Код карты»,
«Телефоны»
1.5.3. В поле «Фамилия» записать соответствующую информацию (до 15 символов)
1.5.4. В поле «Cardcode» из буфера (из таблицы Exel) скопировать код неизвестной
карточки (без скобок) или номер телефона пользователя без «+38», если карточка не
задается
1.5.5. В поле «Номер телефона» записать номер телефона владельца карты в формате
«+38ХХХХХХХХХХ» или «+0», если номер не задается
1.5.6. Повторить п.п. 3.5.1 -3.5.5 для всех пользователей
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1.6. Открыть вкладку «Точки»

1.6.1. В поле «Точки прохода» записать их соответствующие наименования

1.7. Открыть вкладку «Пользователи»

1.7.1. В соответствующих полях внести информацию о пользователях (до 8), имеющих
право ставить сигнализацию на охрану и снимать ее с охраны, получать информацию о
ее состоянии.
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1.7.2. Установить для каждого пользователя соответствующие флаги группы,
передаваемые события по SMS и голосом, управление централью по SMS, управление
централью звонком.

1.8. Открыть вкладку «Реле»

1.8.1. В поле «Реле (OUT)» установить значение «Замок / Защелка» из списка
1.8.2. В поле «BELL» установить значение из списка
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1.9. Открыть вкладку «GPRS»

1.9.1. Поставить значки в полях «Включить GPRS» и «Включить отправку сообщений на
сервер»
1.9.2. В поле «GPRS APN» ввести параметр «internet»
1.9.3. В поле «Сервер событий» ввести параметр «http://sonorilon.net:2288»

1.10.
1.11.

Нажать кнопки «Сохранить проект» и «Отправить в устройство»
Начальное программирование контроллера закончено

1.12.

Для восстановления последней сохраненной версии конфигурации необходимо:

1.12.1. Подключить контроллер к компьютеру
1.12.2. Запустить программу ConfigWLU2206.exe
1.12.3. В правой части окна КОНФИГУРАТОРА нажать кнопку «Загрузить проект»
1.12.4. Указать путь к сохраненному файлу с расширением «.kpr»
1.12.5. При необходимости, внести коррективы
1.12.6. Нажать кнопки «Сохранить проект» и «Отправить в устройство»
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2. Подключить оборудование к контроллеру согласно приведенной схеме
2.1. Подключить считыватель к контроллеру
(Для CP-Z2MF: +12В - красный, GND - чёрный, D0 - зелёный, D1 – белый)
2.2. Собрать систему сигнализации и доступа согласно приведенной схеме

В качестве реле можно взять, например, JQC-3FF (12VDCx10A),
Диоды – 1N4007 или 1N5007.
Если исполнительное устройство потребляет большой ток, то его необходимо запитать от
отдельного блока питания.
Запитать контроллер рекомендуется через блок бесперебойного питания 12Vx3,0A.
.
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3. Работа с базой данных в облаке

3.1. Перейти на сайт https://sonorilon.net
3.2. Зайти в пункт меню «Вход»
3.3. Зайти в свой аккаунт

3.4. Протокол доступа
3.4.1. В главном меню зайти в меню «Мониторинг»
3.4.2. Зайти в меню «Журнал доступа»
3.4.3. При необходимости, задать фильтр по дате, фамилии, коду карточки.
3.4.4. Нажать кнопку «Сформировать»
3.4.5. При нажатии кнопки «Экспортировать» справа над таблицей данные будут
экспортированы в соответствующем формате

3.5. Монитор событий
3.5.1. В главном меню зайти в меню «Мониторинг»
3.5.2. Зайти в меню «Монитор»
3.5.3. В этом меню можно посмотреть

количество пользователей

баланс денег на SIM-карте

последние события

3.6. Монитор состояния
3.6.1. В главном меню зайти в меню «Мониторинг»
3.6.2. Зайти в меню «Состояние»
3.6.3. В этом меню можно посмотреть:

состояние зон

когда и кто снял/поставил сигнализацию на охрану

состояние электропитания

уровень GSM сигнала и остаток средств на SIM-карте
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4. Редактирование базы данных

4.1. Добавить в базу данных нового пользователя (пользователей)

4.1.1. Записать порядок вводимых карточек или фамилии их владельцев
4.1.2. Поднести к считывателю карточку/брелок нового пользователя (пользователей)
4.1.3. Открыть вкладку «Мониторинг»
4.1.4. Открыть вкладку «Журнал событий»
4.1.5. Скопировать из «Журнала событий» в буфер и в таблицу Exel код неизвестной
карточки (без скобок!)
4.1.6. На главной странице открыть вкладку «Настройки»
4.1.7. Нажать кнопку «Параметры»
4.1.8. Нажать кнопку «Карточки»
4.1.9. Нажать кнопку «Добавить»
4.1.10. В поле «Cardcode» из буфера (или из таблицы Exel) скопировать код неизвестной
карточки (без скобок!) или номер телефона пользователя (без +38 !), если карточка не
задается
4.1.11. В поле «Номер телефона» записать номер телефона владельца карты в формате
«+38ХХХХХХХХХХ» или «+0», если номер не задается
4.1.12. В поле «Фамилия» записать соответствующую информацию (до 15 символов)
4.1.13. Нажать кнопку «Добавить»
4.1.14. Если нужно добавить несколько карточек, то повторить п.п. 4.6.1.2 – 4.6.1.13
необходимое количество раз
4.1.15. По окончанию занесения изменений необходимо позвонить с любого телефона на
номер телефона контроллера системы для завершения процедуры переноса данных
из сервера в базу данных контроллера (время обновления базы данных составляет ~
15-20 сек на одну запись)

4.2. Удаление пользователя / пользователей из базы данных

4.2.1. Открыть вкладку «Настройки»
4.2.2. Нажать кнопку «Параметры»
4.2.3. Нажать кнопку «Карточки»
4.2.4. Нажать кнопку «Удалить»
4.2.5. В поле «Cardcode» из таблицы Exel скопировать код необходимой карточки (без
скобок)
4.2.6. Нажать кнопку «Удалить»
4.2.7. Нажать кнопку «Обновить»
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5. Журнал
В этом меню можно просмотреть:
5.1.1. когда был вход в аккаунт и выход из него
5.1.2. с какого IP-адреса был вход в аккаунт и выход из него
5.1.3. через какой браузер был вход в аккаунт и выход из него
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