Система контроля и управления доступом
и охранной сигнализации
PRO-2200
Плата Ethernet PRO22EN
Инструкция по установке
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Введение
Плата Ethernet PRO22EN предназначена для работы в системе контроля и управления доступом
PRO2200. Плата используется для подключения основной платы контроллера PRO22IC к компьютерной сети с сетевой архитектурой Ethernet 10BaseT и набором протоколов TCP/IP. Плата позволяет
основной плате контроллера PRO22IC обмениваться информацией с компьютером, на котором установлено программное обеспечение Honeywell WIN-PAK.

Установка платы
Установите PRO22EN на основную плату контроллера PRO22IC как это показано на рисунке. Используйте монтажные стойки, входящие в комплект поставки.
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Установка платы
Плата PRO22EN может быть полностью запрограммирована с помощью командной строки Windows.
Также программирование возможно с помощью программы DeviceInstaller, доступной для скачивания
на сайте www.lantronix.com
Для программирования PRO22EN с помощью командной строки Windows понадобится следующее
оборудование:
1. Основной модуль контроллера PRO22IC.
2. Плата PRO22EN.
3. Компьютер с установленной сетевой картой.
4. Два подключения по локальной сети (в одном сегменте) или специализированный сетевой кабель (crossover) для прямого сетевого соединения компьютера и платы PRO22EN.

Программирование
1. Перед началом программирования запишите MAC-адрес сетевой платы PRO22EN. Он расположен на наклейке, на обратной стороне платы (пример МАС-адреса: 00-20-4А-05-8Е-35). Кроме того, будет необходим корректный статический IP-адрес, маска подсети и адрес шлюза по умолчанию. В случае сомнений обратитесь в отдел информационных технологий.
2. Установите DIP-переключатели на плате контроллера PRO22IC в следующие положения:
S1
8
- OFF (доступ без пароля)
7
- ON (скорость обмена данными)
6
- ON (скорость обмена данными)
5
- ON (управление потоком)
4
- OFF (адрес контроллера)
3
- OFF (адрес контроллера)
2
- OFF (адрес контроллера)
1
- ON (адрес контроллера)
3. Установите перемычки на плате контроллера PRO22IC:
J14
- снята (используется сетевая карта)
J12
- установлена (оконечный резистор для порта 2)
J13
- установлена (оконечный резистор для порта 3)
J4
- соединяет контакты 2 и 3
J5
- соединяет контакты 2 и 3
J6
- соединяет контакты 2 и 3
J9
- установлена
4. Установите PRO22EN на PRO22IC.
5. Установите PRO22IC в корпус и подключите питание.
6. Подключите компьютер и плату PRO22EN к сети или соедините их специализированным сетевым
кабелем (crossover).
7. Откройте окно командной строки Windows (Пуск – Выполнить).

8. Введите arp -s XXX.XXX.XXX.XXX YY-YY-YY-YY-YY <Enter>
где XXX.XXX.XXX.XXX – IP-адрес, назначаемый плате Ethernet, а YY-YY-YY-YY-YY – МАС-адрес
платы. После нажатия <Enter> никаких сообщений не выводится.
Внимание! Эта операция не назначает IP-адрес модулю Ethernet.
9. Введите arp -a <Enter>
В окне отобразится текущее сопоставление МАС- и IP-адресов.
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10. Введите telnet XXX.XXX.XXX.XXX 1 <Enter>
где 1 – номер порта. Эта операция подготовит PRO22EN к программированию через telnet (при
этом будет выведено сообщение об ошибке).
11. Введите telnet XXX.XXX.XXX.XXX 9999 <Enter>
Появится приглашение «Press Enter for Setup Mode», нажмите Enter.
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12. Введите 0 и нажмите Enter для программирования сетевых параметров модуля (Server).
Введите IP-адрес модуля Ethernet (IP-address), адрес шлюза по умолчанию (Gateway IP addr) и
сетевую маску (число бит в IP-адресе, отвечающих за адрес хоста). Примеры ввода:
24 = сетевая маска 255.0.0.0
16 = сетевая маска 255.255.0.0
8 = сетевая маска 255.255.255.0
На запрос «Change telnet config password» введите N (не менять пароль telnet).

13. Введите 1 и нажмите Enter для программирования параметров порта RS-232 модуля PRO22EN
(Channel 1).
Установите скорость обмена данными 38400.
Нажмите Enter на запрос «IF Mode».
Введите 02 на запрос «Flow» (управление потоком включено).
Введите 3001 на запрос «Port No» (номер порта TCP для установления связи – WIN-PAK по умолчанию использует этот порт, однако он также может быть изменен).
Введите Enter в ответ на остальные запросы (эти настройки не используются).
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14. Введите 9 и нажмите Enter для сохранения настроек и выхода из Telnet.
15. Плата PRO22EN должна иметь следующие настройки порта RS-232:

16. Программирование модуля завершено.
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