
Настройка ПО «PCN6» («Ритм») для приема событий по GPRS-каналу и 

дальнейшей передачи в ПО «Андромеда Центр Охраны» 

 

1    Установка ПО «Ritm» 

1. Скачать программу для мониторинга стационарных обьектов с сайта www.ritm.ru 

2. Запустить скачанную программу «st_21.04.2010». 

Выбрать язык установки 

Нажать кнопку «Далее» 

 
3. Появится окно 

Нажать «Далее» 

 
4. Появится окно 

Выбрать пункт «SQL-сервер MySQL» 

Нажать «Далее» 

 

http://www.ritm.ru/


 

5. Появится окно 

Нажать «Далее» 

 
6. Появится окно 

Нажать «Далее» 

 
7. Появится окно загрузки 

 
8. Появится окно. 

Сервер: localhost- указывает на то, что база SQL установлена на этом компьютере, если на 

другом, то указывается адрес данного ПК. 

«Имя базы» , «Пользователь» и «порт»- оставить по умолчанию 

«Пароль» по умолчанию пароль «masterkey»  

ВНИМАНИЕ! 

Пароль не менять! 

Нажать кнопку «Далее» 



  
9. Появится окно  

Установить галочки для запуска программ 

Нажать кнопку далее. 

 
 

10. Появится окно для входа в систему «pcn6» 

Выбрать базу «MySQL» 

Ввести пароль:  masterkey 

Нажать : OK 

При запуске «InetServer» ярлык отображается в нижней правой части экрана 

 



6     Настройка «PCN6» 

1. После ввода пароля и активации программы появится главное окно  

 
 

2. Войти во вкладку «Администрирование» 

Выбрать пункт «Охраняемые объекты» 

 

 
3. Появится окно  

Нажать кнопку «Добавить объект»  



 
4. Появится окно 

Указать номер объекта, записанный в «Контакт GSM-5-RT1» 

Нажать «ОК» 

 
5. В окне «Охраняемые объекты» отобразится добавленный объект. 

Обязательно указать «Пароль» 8 букв латиницей или цифр без пробелов 

ВНИМАНИЕ! 

Данный пароль должен совпадать с ключом идентификации по 

GPRS записанный в «Контакт GSM-5-RT1» 

 

Остальные пункты указывать необязательно. 

 
6. Перезагрузить «pcn6». 

 

7     Настройка ПО «Inetserver» 

1. Открыть окно программы, нажав иконку в правом нижнем углу экрана 

 
2. Появится окно программы. 

В данном меню все пункты оставить по умолчанию  



 
 

3. Выбрать пункт «Базу данных в DSC Surgard» 

Правой кнопкой мыши указать COM-порт, с которого события будут передаваться в 

«Центр Охраны» 

Поставить галочку «Включить» 

Указать скорость порта 9600 бит/с  

Остальные пункты оставить по умолчанию. 

 
4. Выбрать пункт «Соединение через internet» 

В данном пункте: 

 «Входящие соединение Контакт  5-RT1» для приборов версии ниже 100!!! 

 «Входящие соединение Контакт  5» для приборов начиная с версии 100!!! 



Т.К. в данном тесте использовался прибор «Контакт GSM-5-RT1» (версии 11.004.185) 

выбираем пункт «Входящие соединение Контакт  5» 

Указать внешний порт,, на который будут передаваться события  

Поставить галочку «Включить» 

 
 

5. Перезагрузить «Inetserver».  

ВНИМАНИЕ! 

Все настройки вступят в силу только после перезагрузки!!! 

 

 

8     Настройка ПО «Андромеда Центр Охраны» 

1. Подключить COM-порт компьютера, на котором установлено ПО «Ritm» к COM-порту 

компьютера, на котором установлено ПО «Андромеда Центр Охраны». 

2. Добавить источник событий «DSC Sur-Gard» 

Нажать кнопку «Свойства» 

 
3. Появится окно 

Поставить галочку «Источник событий включен» 



 
 

4. Перейти во вкладку «Устройство» 

Появится окно. 

Указать COM-порт, к которому подключен ПК с ПО «Ritm». 

Указать скорость передачи 9600.  

Остальные пункты оставить по умолчанию. 

Нажать «ОК» 

 
 

5. В «Менеджере объектов»: 

Создать объект с номером указанным в  «Контакт GSM-5-RT1» 

Поставить шаблон для данного объекта «Contact ID, разделы и зоны». 



 
 

 

9    Пример отображения событий в ПО «PCN6» и «Андромеда Центр Охраны» 

 
 



 


