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1. Общие описания 
Данный документ описывает создание сети из ППКПиУ MA-1000 и системных 

повторителей MA-1000SUB. 
В сеть возможно подключение до 16-ти ППКПиУ MA-1000 или системных повторителей 

MA-1000SUB. Каждый из ППКПиУ или системных повторителей равнозначен в сети. 
Центрального или главного ППКПиУ сеть не предусматривает, что значительно повышает 
стабильность и надежность системы в целом. 

Связь между ППКПиУ и системными повторителями осуществляется с использованием 
протокола RS485. При этом до расстояния между ППКПиУ не более 400 метров допускается 
использование неэкранированного кабеля связи. Если расстояние между ППКПиУ или 
системными повторителями более одного километра, необходимо устанавливать 
дополнительные модули MA-1000NET в качестве усилителей. Допускается использование 
до 8-ми модулей MA-1000NET в качестве усилителей, что повышает общую протяженность 
сети из 16-ти ППКПиУ и системных повторителей до 24-х км (по схеме «кольцо»). 

 
2. Подключения и установка 

Для построения сети каждый ППКПиУ и системный повторитель оборудуется модулем 
MA-1000NET, подключаемым к модулю MA-1000LC с помощью шлейф-кабеля к разъему J9. 
На модуле MA-1000LC кабель подключается к разъему J8. Данный шлейф-кабель 
поставляется вместе с модулем MA-1000NET. Подключение модуля MA-1000NET к другим 
модулям системы не предусмотрено. 

Обязательно подключить заземление ППКПиУ или системного повторителя к точке 
“GND”, указанной на рисунке ниже. 

 
Ввиду наличия гальванической развязки между разъемами P3 и P4 утечка на землю 

будет фиксироваться только на кабеле, подключенном к разъему P3. 
При правильном подключении модуля MA-1000NET после включения системы 

светодиод D1 мигает примерно раз в секунду. 
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Подключение модулей MA-1000NET, установленных на различных ППКПиУ и системных 
повторителях выполняется от разъема P3 ППКПиУ к разъему P4 ближайшего системного 
повторителя и в таком же порядке далее до замыкания кольца. Подключение выполняется 
четырехжильным кабелем, удовлетворяющим требования протокола связи RS485. 
Использование других видов кабеля не гарантирует скорость и устойчивость связи. 

Сеть может быть построена как кольцевым, так и радиальным способом. При 
радиальном способе на модуле MA-1000NET, подключенном к ППКПиУ и последнему 
системному повторителю устанавливаются перемычки J28 и J29. 

Ниже приведен пример построения сети кольцевым способом. 
 

 
На данном примере, если справа находится ППКПиУ, слева системные повторители, а 

сеть строится радиальным способом, то кабель, идущий к разъему P4 ППКПиУ от 
последнего системного повторителя, не устанавливается. 

Модуль MA-1000NET допускает жесткую установку скорости связи с помощью 
перемычек J2 и J3. Ниже приведена таблица, регламентирующая установку данных 
перемычек для разной скорости обмена данными. В условиях сильных электромагнитных 
помех, особенно в нерегламентированных стандартом диапазонах до 150 КГц, но 
доходящих по уровню до половины размаха протокола связи RS485, рекомендуется 
снижать скорость обмена данными. 
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J3 J2 Baud rate RS485  
разомкнут разомкнут 57600  
разомкнут замкнут 28800 По умолчанию 
замкнут разомкнут 115200  
замкнут замкнут 14400  
Примечание: скорость обмена данными должна быть установлена одинаковой на 

всех модулях MA-1000NET сети. 
 

2.1. Использование в качестве усилителя 
При использовании модуля MA-1000NET в качестве усилителя ему необходимо 

установить адрес от одного до восьми (начиная нумерацию с первого) согласно таблице 
ниже: 

 
J23 J24 J25 J1 Адрес 

замкнут разомкнут разомкнут разомкнут 1 
разомкнут замкнут разомкнут разомкнут 2 
замкнут замкнут разомкнут разомкнут 3 
разомкнут разомкнут замкнут разомкнут 4 
замкнут разомкнут замкнут разомкнут 5 
разомкнут замкнут замкнут разомкнут 6 
замкнут замкнут замкнут разомкнут 7 
разомкнут разомкнут разомкнут замкнут 8 

 
3. Индикации на модуле 

На модуле MA-1000NET установлены шесть светодиодов индикации: 
• D1 – индикация статуса. Мерцание раз в секунду – нормальная работа. 

Учащенное мерцание – выполнение сброса состояния системы. 
• D2 – загорается тоько при отсутствии связи с ППКПиУ или системным 

повторителем в котором установлен данный модуль MA-1000NET. 
• D3 – загорается при отсутствии связи со стороны разъема P3 (при 

неустановленной перемычке J29). 
• D4 – загорается при отсутствии связи со стороны разъема P4 (при 

неустановленной перемычке J28). 
• D5 и D6 предусмотрены для будущих опций и в данный момент не 

используются. 
Ниже приведен пример подключения сети радиальным способом. Слева расположен 

ППКПиУ, к которому далее подключены системные повторители. При первом включении (с 
отсутствующими перемычками J28 и J29) на модуле MA-1000NET, подключенном к ППКПиУ 
загорится светодиод D4, а на модуле MA-1000NET, подключенном к последнему 
системному повторителю, загорится светодиод D3. ППКПиУ и последний системный 
повторитель выдадут оповещение о неисправности сети. После установки перемычки J28 
на модуле MA-1000NET, подключенном к ППКПиУ и перемычки J29 на модуле MA-1000NET, 
установленном в последнем системном повторителе, выполнения сброса системы 
нажатием кнопки «сброс» на ППКПиУ или любом системном повторителе неисправность 
сети пропадает. Светодиоды D3 и D4 на перечисленных модулях гаснут. 
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Выполнение команды «сброс» всеми ППКПиУ и системными повторителями при 

нажатии кнопки «сброс» на любом из них показывает, что сеть подключена и настроена 
правильно. 

 
4. Программные установки 

Данное описание касается основных принципов программирования приборов для 
работы в сети. Подробное описание программирования поставляется вместе с 
программным пакетом конфигурирования и тестового мониторинга. 

 
4.1. Установка программного обеспечения 
Программное обеспечение предназначено для использования в среде Windows XP SP3 

или Windows 7 с установленным Excel версии не ниже 2010. 
Установка осуществляется запуском файла Setup_MA_1000A_ML.exe . Будет предложен 

путь установки по умолчанию, который можно оставить или изменить. При появлении 
выбора опций программы следует ОТМЕНИТЬ установку мониторинга. По завершении 
установки следует установить драйвер карты адресных шлейфов MA-1000LC. Для этого 
следует подключить компьютер к модулю MA-1000LC (J5) кабелем USB-mini USB, как 
указано на рисунке ниже: 
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В Windows XP появится сообщение об обнаружении нового устройства. Для него 
следует указать путь к файлам драйвера (по умолчанию они находятся в папке 
\MA_1000A_ML\driver в директории установленного программного пакета. Сообщение о том 
что производитель драйвера неизвестен, следует игнорировать и установить драйвер. 

В Windows 7 после подключения кабеля следует пройти в диспетчер устройств и найти 
устройство AT91USBserial. Выбрать данное устройство и установить драйвер к нему как 
описано выше. 

Далее следует установить программу мониторинга. Для этого запускается файл 
Setup_MT_Monitor_ER.exe из директории с установленным программным пакетом. 
Отключить опцию «использование Open Office»  и установить программу. Данная программа 
позволяет считывание истории событий и их мониторинг в текстовом режиме при 
подключении к любому из модулей MA-1000NET установленных в сети. 
 

4.2. Программирование системы 
 
Рекомендуется изначально программировать сценарий работы каждого ППКПиУ или 

системного повторителя индивидуально и только затем объединять в общий проект. 
 
При программировании следует учесть, что виртуальные зоны 1-100 используются 

одинаково для всей сети, а зоны 101-250 локально для каждого ППКПиУ и системного 
повторителя. Иными словами, виртуальные зоны 1-100 глобальны для всей сети, а зоны 
101-250 индивидуальны для каждого ППКПиУ или системного повторителя. 

Для примера: если мы имеем сирену, подключенную к ПСВ 1, запрограммированную по 
срабатыванию от зоны 5, и световое табло, запрограммированное к срабатыванию от зоны 
105, то любой извещатель в сети, который запрограммирован в зону 5, включит сирену. А 
табло включит только извещатель, запрограммированный в зону 105 на данном ППКПиУ 
или системном повторителе, а извещатель, также запрограммированный в зону 105, но на 
другом ППКПиУ или системном повторителе, уже не может включить световое табло. 

Важно чтобы у каждого ППКПиУ или системного повторителя был указан его адрес. 
Пример приведен на рисунке ниже. Обязательно указывается номер панели (ППКПиУ или 
системного повторителя) и общее количество ППКПиУ и системных повторителей в сети. 

 

 
 
При индивидуальном программировании до объединения в проект следует 

удостовериться, что счетчик количества тревог до срабатывания устройств управления 
одинаков для глобальных зон в каждом ППКПиУ или системном повторителе: 
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Для объединения всех ППКПиУ и системных повторителей сети в единый проект, 
необходимо в меню программного пакета выбрать «проект» и далее «новый проект», задать 
имя проекта и сохранить файл, не закрывая его. После этого через меню «проект» и опцию 
меню «управление панелями» добавить сохраненные ранее индивидуальные файлы 
конфигураций ППКПиУ и системных повторителей. 

 
 
Важно! При работе с проектом любые изменения, сделанные в конкретных ППКПиУ и 

системных повторителях, сохраняются только в среде программирования данных приборов, 
а сохранение файла проекта не сохраняет их конфигураций. 

 

5. Производитель:  
MATAEL LTD 
Israel, 17905, kibbutz Hasolelim. Tel. +972-4-6550444, fax. +972-4-6468088.  
Internet: http://www.matael.ru 
Email: sales@matael.ru  
 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного 
уведомления. 

 

http://www.matael.ru/
mailto:sales@matael.ru
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