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1. [DKSF 70/71.7 IU] Введение

О чем этот документ?
Этот документ описывает функциональность встроенного ПО DKSF 70/71.7.X для устройств: UniPing 
Server Solution v4/SMS, UniPing Server Solution v3/SMS, UniPing Server Solution v3.

Устройства UniPing Server Solution v4/SMS, UniPing Server Solution v3/SMS, UniPing Server Solution v3 со 
встроенным ПО версии DKSF 70/71.7.X поддерживают следующие интерфейсы управления:

HTTP (web-интерфейс);
SNMP v1;
URL encoded HTTP команды;
SMS-команды (для моделей UniPing Server Solution v4/SMS и UniPing Server Solution v3/SMS со 
встроенным GSM-модемом).

Описание настроек и порядок работы с данными интерфейсами управления приведены в этом 
документе.

Описание физических характеристик устройства, его элементов управления и индикации, порядок 
подключения устройства и внешних датчиков приведены в руководстве пользователя для устройств
 UniPing Server Solution v4/SMS, UniPing Server Solution v3/SMS, UniPing Server Solution v3.

Руководство пользователя можно изучить по ссылке: UniPing server solution v3(4)/SMS & UniPing server 
solution v3, Руководство пользователя.

Ограничение ответственности и авторское право
Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена производителем без каких-либо 
предварительных уведомлений. Несмотря на то, что были приложены все усилия к тому, чтобы 
информация, содержащаяся в этом документе, была точна и не содержала ошибок и опечаток, 
производитель не несёт никакой ответственности за возможное их наличие, а также за любые 
последствия, к которым может привести наличие ошибок в данном документе. Производитель не несёт
никакой ответственности за незаконное использование данного устройства и за то, что данное 
руководство, поставляемое оборудование и программное обеспечение не соответствуют ожиданиям 
пользователя и его мнению о том, где и как можно использовать вышеперечисленное. Все авторские 
права на поставляемое оборудование, описанное в данном руководстве, программное обеспечение, 
встроенное в оборудование и (или) поставляемое в комплекте с ним, и само руководство принадлежат 
ООО «Алентис Электроникс». Без предварительного письменного разрешения правообладателя не 
допускается копирование, тиражирование, перевод на другие языки данного руководства. Без 
предварительного письменного разрешения правообладателя не допускается копирование, 
тиражирование, изменение, дизассемблирование поставляемого программного обеспечения. Для 
части программного обеспечения, поставляющейся в исходных текстах, одновременно поставляется 
отдельное лицензионное соглашение, которое определяет порядок его использования и модификации. 
Используемые в данном описании иные торговые марки принадлежат соответствующим 
правообладателям.

Разработчик и производитель: 

ООО «Алентис Электроникс»

www.netping.ru

sales@netping.ru
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2.1. [DKSF 70/71.7 IU] Как узнать IP-адрес по умолчанию и MAC-
адрес устройства?
IP-адрес по умолчанию прописан на тыльной стороне UniPing Server Solution v4/SMS, 
UniPing Server Solution v3/SMS и UniPing Server Solution v3:

MAC-адрес можно посмотреть на главной странице web-интерфейса устройства:

IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.100

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3
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2.2. [DKSF 70/71.7 IU] Имя пользователя и пароль по умолчанию
Имя пользователя и пароль для подключения к web-интерфейсу устройства по умолчанию:

Данная информация прописана на тыльной стороне UniPing Server Solution v4/SMS, 
UniPing Server Solution v3/SMS и UniPing Server Solution v3:

•
•

Login: visor
Password: ping

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3
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•
•
•

2.3. [DKSF 70/71.7 IU] Подключение к web-интерфейсу устройства с 
авторизацией по умолчанию

Web-интерфейс
Для управления устройством используется web-интерфейс. Чтобы подключиться к устройству для 
настройки параметров, необходимо ввести IP-адрес устройства в адресную строку браузера:

Для проверки связи с устройством воспользуйтесь командой «ping» из командной строки:

ping 192.168.0.100

Авторизация
При подключении к web-интерфейсу устройство выдаст запрос на авторизацию путем ввода логина и 
пароля.

По умолчанию:

адрес для подключения к устройству: http://192.168.0.100/
пользователь: visor
пароль: ping

 При работе с браузером Internet Explorer скорость работы web-интерфейса устройства может быть 
снижена. Для работы рекомендуется использовать браузер Google Chrome последней версии.

IP-адрес компьютера должен быть в одной подсети с IP-адресом устройства! Если устройство 
имеет IP-адрес 192.168.0.100, то компьютер должен иметь адрес, например, 192.168.0.11 и маску 
подсети 255.255.255.0.
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После первого включения нового устройства, а также после сброса параметров настройки 
убедитесь, что устройство отвечает на команду ping 192.168.0.100.

В имени пользователя и пароле запрещено задавать не-ASCII символы ("№", "®", "«" и прочие, а 
также любой символ кириллицы). Иначе могут возникнуть проблемы с авторизацией в web-
интерфейс в браузерах, кроме Google Chrome.
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•
•

•

•

•

•

2.4. [DKSF 70/71.7 IU] Мне нужно узнать версию ПО, версию 
железа и серийный номер устройства
Информацию о версии встроенного ПО, версии железа и серийном номере устройства можно 
посмотреть на главной странице web-интерфейса устройства. Либо в шапке всех страниц web-
интерфейса, также там отображается имя и расположение устройства.

где:

Версия ПО — текущая версия встроенного ПО, установленная в устройстве.

Номер версии встроенного ПО имеет вид DKSF PPP.VV.SS.C-M (например, DKSF 70.6.3.A-1), где:

DKSF — специальный префикс для всех прошивок компании ООО «Алентис Электроникс»;
PPP — номер модели устройства, для которой предназначена прошивка.

 Номера проектов обычно, но необязательно совпадают с номером проекта аппаратной 
платформы устройства.

VV — номер версии. Версии нумеруются, начиная с 1. Номер версии изменяется на следующий, 
если в процессе разработки происходит существенное расширение или изменение 
функциональности;
SS — номер подверсии. Номер подверсии изменяется при любом обновлении прошивки, в том 
числе при исправлении ошибок, обновлении внутренних модулей, оптимизации;
С — символ, показывающий тип данной версии ПО. R или A — стабильная русскоязычная версия 
ПО, В — версия для тестирования или первая версия новой прошивки. E — стабильная 
англоязычная версия ПО;
М — числовой суффикс, обозначающий модификацию (вариант) модели устройства, для которой 
предназначена прошивка.

Версия железа — версия печатной платы и/или комплектации данного устройства.

Серийный номер — уникальный идентификационный номер устройства. Должен совпадать с 
номером на стикере самого устройства. Серийный номер устройства не может быть изменен.
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2.5. [DKSF 70/71.7 IU] Как посмотреть время непрерывной работы?
Время непрерывной работы устройства указано на главной странице web-интерфейса устройства:

где:

Время непрерывной работы — время работы оборудования с момента последнего включения или 
перезагрузки.

Альтернативный вариант для более продвинутых пользователей — с помощью протокола SNMP 
v1 путем чтения значения OID командой Get:

OID Имя Тип Доступ Описание

.1.3.6.1.2.1.1.3.0 sysUpTime TIMETICKS READ Время работы с момента 
последнего включения или 
перезагрузки.

В официальном блоге компании можно посмотреть статью «Пример управления устройствами NetPing 
из командной строки по SNMP при помощи библиотеки net-snmp».

http://www.netping.ru/Blog/primer-upravleniya-ustrojstvami-netping-iz-komandnoj-stroki-po-snmp-pri-pomoshhi-biblioteki-net-snmp
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2.6. [DKSF 70/71.7 IU] Где посмотреть имя, местонахождение и 
контактные данные устройства?
Имя устройства, его местонахождение и контактные данные владельца указаны на главной странице
web-интерфейса устройства. Дополнительно имя и местонахождение устройства есть в шапке каждой 
страницы справа.

где:

Имя устройства — имя устройства. Позволяет различать несколько однотипных устройств NetPing по 
имени. Имя отображается на главной странице и в заголовке web-интерфейса, отправляется в 
уведомлениях и доступно по SNMP.

Местонахождение устройства — описание места установки устройства NetPing. Отображается на 
главной странице и в заголовке web-интерфейса, доступно по SNMP.

Контактные данные — контактные данные (как правило, email) администратора. Отображается на 
главной странице и доступно по SNMP.

Все три переменные можно задать (изменить) на странице web-интерфейса НАСТРОЙКИ.

Для более продвинутых пользователей основной вариант доступа — с помощью протокола SNMP 
v1 путем чтения соответствующих OID командой Get:

OID Имя Тип Доступ Описание

.1.3.6.1.2.1.1.5.0 sysName DISPLAYSTRING (SIZE 
(0..255))

READ/WRITE Доменное имя 
устройства

.1.3.6.1.2.1.1.6.0 sysLocation DISPLAYSTRING (SIZE 
(0..255))

READ/WRITE Местонахождение 
устройства
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OID Имя Тип Доступ Описание

.1.3.6.1.2.1.1.4.0 sysContact DISPLAYSTRING (SIZE 
(0..255))

READ/WRITE Контактные данные

В официальном блоге компании можно посмотреть статью «Пример управления устройствами NetPing 
из командной строки по SNMP при помощи библиотеки net-snmp».

http://www.netping.ru/Blog/primer-upravleniya-ustrojstvami-netping-iz-komandnoj-stroki-po-snmp-pri-pomoshhi-biblioteki-net-snmp
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1.

2.

2.7. [DKSF 70/71.7 IU] Как выполнить рестарт прошивки 
устройства?
Рестарт прошивки можно выполнить двумя способами:

Нажатием кнопки «Выполнить перезагрузку» на главной странице web-интерфейса устройства.

После этого система выдаст информационное сообщение с подтверждением о рестарте 
прошивки.

При нажатии на кнопку «Продолжить» желтые светодиоды CPU у портов Ethernet мигнут 
несколько раз, и прошивка перезапустится. Время непрерывной работы устройства сбросится в
0д 0ч 0м 0с.
Посредством протокола SNMP v1 путем установки значений OID командой Set:

OID Имя Тип Доступ Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.9
11.1.0

npSoftReboot Integer READ/WRITE Программный перезапуск 
прошивки при записи 
значения «1» (аналог 
перезагрузки устройства 
через web-интерфейс).
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3.

OID Имя Тип Доступ Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.9
11.3.0

npForceReboo
t

Integer READ/WRITE Немедленный 
принудительный рестарт 
прошивки при записи 
значения «1» (сброс 
процессора, как при 
включении питания).

В официальном блоге компании можно посмотреть статью «Пример управления устройствами
NetPing из командной строки по SNMP при помощи библиотеки net-snmp».
SMS-командой «RB20», общий вид команды рестарта (подробности в разделе «12.8. [DKSF 70/71.7 
IU] Как управлять устройством при помощи SMS-команд?»):

NETPING RB20 community_w kkkkk

http://www.netping.ru/Blog/primer-upravleniya-ustrojstvami-netping-iz-komandnoj-stroki-po-snmp-pri-pomoshhi-biblioteki-net-snmp
http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329367
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3. [DKSF 70/71.7 IU] Базовая настройка
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3.1. [DKSF 70/71.7 IU] Как настроить имя, местонахождение и 
контактные данные устройства?
Для настройки имени и местонахождения устройства, а также контактных данных необходимо перейти 
на страницу «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства:

В разделе «Общая информация» можно настроить:

Имя устройства — имя устройства. Позволяет различать несколько однотипных устройств NetPing по 
имени. Имя отображается на главной странице и в заголовке web-интерфейса, в email уведомлении в 
поле «От:», в остальных уведомлениях и доступно по SNMP — sysName. По умолчанию: пустая строка.

Местонахождение устройства — описание места установки устройства NetPing. Отображается на 
главной странице и в заголовке web-интерфейса, доступно по SNMP. По умолчанию: пустая строка.

Контактные данные — контактные данные (как правило, email) администратора. Отображается на 
главной странице и доступно по SNMP. По умолчанию: пустая строка.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».

Также можно настроить эти параметры посредством протокола SNMP v1 путем установки значений OID 
при помощи команды Set:

OID Имя Тип Доступ Описание

.1.3.6.1.2.1.1.5.0 sysName DISPLAYSTRING (SIZE 
(0..255))

READ/WRITE Имя устройства.

.1.3.6.1.2.1.1.6.0 sysLocation DISPLAYSTRING (SIZE 
(0..255))

READ/WRITE Местонахождение 
устройства.

.1.3.6.1.2.1.1.4.0 sysContact DISPLAYSTRING (SIZE 
(0..255))

READ/WRITE Контактные данные.

В официальном блоге компании можно посмотреть статью «Пример управления устройствами NetPing 
из командной строки по SNMP при помощи библиотеки net-snmp».

http://www.netping.ru/Blog/primer-upravleniya-ustrojstvami-netping-iz-komandnoj-stroki-po-snmp-pri-pomoshhi-biblioteki-net-snmp
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•
•
•

3.2. [DKSF 70/71.7 IU] Где изменить настройки сетевого 
интерфейса?
Для изменения параметров сетевого интерфейса, порта HTTP-сервера и SNMP-агента необходимо 
перейти на страницу «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства:

В разделе «Настройки сети» можно настроить:

IP-адрес — поле для установки или изменения IP-адреса устройства. По умолчанию: 192.168.0.100.

Маска подсети — поле для установки или изменения маски подсети, в которой находятся устройства
. По умолчанию: 255.255.255.0.

Шлюз — поле для установки или изменения IP-адреса шлюза. Значение 0.0.0.0 означает, что шлюз не 
задан и пакеты для других подсетей не будут отсылаться устройством. По умолчанию: 0.0.0.0.

DNS-сервер — поле для установки или изменения адреса DNS-сервера. Значение 0.0.0.0 означает, что
DNS-сервер не задан, устройство не будет посылать DNS-запросы. По умолчанию: 0.0.0.0.

Модуль DNS работает параллельно и независимо от других модулей прошивки. Модуль DNS сохраняет 
ответы от DNS-сервера в DNS-кеш устройства. Другие модули прошивки используют этот кеш для 
определения IP-адреса, на который необходимо отправить пакет. Непосредственно перед отправкой 
пакета DNS-запрос не отправляется. Если в DNS-кеше нет соответствующей записи в момент отправки 
пакета, то исходящий пакет отбрасывается. Размер DNS-кеша совпадает с количеством имен хостов
(IP-адресов) в настройках прибора.

Разрешение и обновление доменных имен происходит в следующих случаях:

старт и рестарт прошивки;
сохранение настроек через web-интерфейс (если доменное имя изменено);
истечение времени жизни DNS-записи, указанного в ответе DNS-сервера.

По истечении времени жизни запись из кэша не удаляется. Устройство периодически обновляет 
истекшую запись. Другие модули прошивки используют старую информацию до момента успешного 
обновления записи.

Устройство будет отправлять на адрес шлюза любые исходящие пакеты. Поэтому следует 
правильно указать IP-адрес шлюза, если необходимо работать с устройством из других подсетей.

DNS-сервер должен поддерживать рекурсивный метод работы. Кириллические доменные имена не 
поддерживаются. Доменные имена длиннее 62 символов не поддерживаются.
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Если DNS-сервер не отвечает, устройство повторяет запрос три раза, после чего в случае отсутствия 
ответа от сервера переходит к периодическому повтору запроса примерно раз в минуту. Запросы 
повторяются при отсутствии ответа сервера и при ошибке в ответе от сервера, включая ошибку «нет 
такого имени».

Порт HTTP-сервера — поле для установки номера порта, через который работает встроенный web-
интерфейс. При подключении через web-браузер к устройству с номером порта, отличным от 80, 
необходимо указывать URL следующего вида: http://x.x.x.x:nn, где x.x.x.x — IP адрес устройства, nn — 
номер порта, указанный в настройках устройства. По умолчанию: 80.

Порт SNMP-агента — поле для установки номера UDP-порта, который слушает SNMP-агент. По 
умолчанию: 161.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».

http://x.x.x.x
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3.3. [DKSF 70/71.7 IU] Смена имени пользователя и пароля
Для смены имени пользователя и пароля необходимо перейти на страницу «НАСТРОЙКИ» web-
интерфейса устройства:

В разделе «Настройки доступа» можно настроить:

Имя пользователя — поле для установки или изменения имени пользователя при доступе к 
устройству через web-интерфейс. Допустимы буквы латинского алфавита, буквы кириллического 
алфавита, цифры и некоторые спец. символы. Максимальный размер — 16 символов. По 
умолчанию: visor.

Пароль — поле для установки или изменения пароля пользователя при доступе к устройству через
web-интерфейс. Допустимы буквы латинского алфавита, буквы кириллического алфавита, цифры и 
некоторые спец. символы. Максимальный размер — 16 символов. По умолчанию: ping.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».
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3.4. [DKSF 70/71.7 IU] Как задать community для SNMP?
Для настройки Community необходимо перейти на страницу «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса 
устройства:

В разделе «Настройки доступа» можно настроить:

Community чтения – настройка Community для чтения данных из устройства по протоколу SNMP. 
Максимальный размер – 16 символов. По умолчанию: SWITCH.

Community записи – настройка Community для записи данных в устройство по протоколу SNMP. 
Максимальный размер – 16 символов. По умолчанию: SWITCH.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».
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3.5. [DKSF 70/71.7 IU] Как ограничить доступ к устройству?
Для ограничения доступа к устройству по протоколам HTTP и SNMP необходимо перейти на страницу
«НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства:

В разделе «Настройки доступа» можно настроить:

Фильтр доступа IP — поле, определяющее IP-адрес или подсеть, с которой разрешены 
конфигурирование и просмотр параметров устройства по протоколам HTTP, SNMP. К адресу, 
указанному в поле «Фильтр доступа IP», применяется маска подсети, заданная в поле «Подсеть 
доступа IP». В результате получается подсеть, из которой разрешено управление устройством. Для 
того чтобы разрешить доступ для одного IP-адреса, необходимо указать маску 255.255.255.255 в поле
«Подсеть доступа IP». По умолчанию: 0.0.0.0.

Подсеть доступа IP — поле для установки или изменения маски подсети фильтра доступа к 
устройству. Значение 0.0.0.0 означает, что фильтр доступа отключен. По умолчанию: 0.0.0.0.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».

При заданных параметрах фильтров доступа устройство будет отвечать на ICMP-запрос (ping) 
только с разрешенных IP-адресов.
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3.6. [DKSF 70/71.7 IU] Нужно отправлять SNMP trap-сообщения. Как 
это настроить?
Настройка IP-адресов для отправки SNMP TRAP-сообщений осуществляется на странице
«НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства. Эта группа настроек позволяет задавать до двух адресов, 
на которые будут отсылаться SNMP TRAP-сообщения по протоколу SNMP.

В разделе «SNMP TRAP» можно настроить:

Адрес 1 для посылки Trap-сообщений — поле для установки или изменения первого адреса, на 
который будут отправляться SNMP TRAP-сообщения. Допустимо указание как IP-адреса, так и доменного 
имени. Пустое поле означает, что SNMP TRAP-сообщения отсылаться не будут. По умолчанию: адрес 
не задан.

Адрес 2 для посылки Trap-сообщений — поле для установки или изменения второго адреса, на 
который будут отправляться SNMP TRAP-сообщения. Допустимо указание как IP-адреса, так и доменного 
имени. Пустое поле означает, что SNMP TRAP-сообщения отсылаться не будут. По умолчанию: адрес 
не задан.

Порт — поле для настройки порта (для каждого адреса), на который будут отправляться SNMP TRAP-
сообщения. По умолчанию: 162.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».

События, по которым будут отправляться эти сообщения, задаются на других страницах web-
интерфейса устройства.
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3.7. [DKSF 70/71.7 IU] Как настроить время?

Установка времени вручную
Для установки времени вручную необходимо перейти на страницу «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса 
устройства:

В разделе «Встроенные часы (RTC)» можно посмотреть и настроить:

Текущее время и дата — поле для просмотра текущего времени;
Новое время и дата (14 цифр в формате ДДMMГГГГЧЧММСС без пробелов) – поле для 
установки нового времени вручную.

После установки времени нажмите кнопку «Установить время».

Синхронизация времени с внешними NTP-серверами
Для настройки синхронизации с внешними NTP серверами необходимо перейти на страницу
«НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства.

Данная группа настроек позволяет задавать адреса NTP-серверов (серверов точного времени), по 
которым устройство будет устанавливать и подстраивать свои внутренние часы. Всего можно задать 
до двух NTP-серверов. Если первый NTP-сервер недоступен, устройство попытается синхронизировать 
время с помощью второго. Корректность настройки можно проверить путем генерации события 
синхронизации времени и просмотра этого события в журнале устройства на странице «ЖУРНАЛ».

В разделе «Настройки NTP» можно настроить:

NTP-сервер 1 — настройка первого NTP-сервера. Допустимо указание как IP-адреса, так и доменного 
имени. По умолчанию: ntp.netping.ru.

NTP-сервер 2 — настройка второго NTP-сервера. Допустимо указание как IP-адреса, так и доменного 
имени. По умолчанию: адрес не задан.

http://ntp.netping.ru
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Часовой пояс — настройка локального часового пояса. По умолчанию: UTC+03.00.

Летнее время (DST) — ручная установка летнего времени. Когда чек-бокс установлен, внутренние часы 
устройства сдвигаются на один час вперед. По умолчанию: чек-бокс не установлен.

В качестве NTP-серверов вы можете использовать свободно доступные NTP-серверы в интернете, 
например, из: http://www.pool.ntp.org/ru/, а именно:

 0.europe.pool.ntp.org;
 1.europe.pool.ntp.org;
 2.europe.pool.ntp.org;
 3.europe.pool.ntp.org

Для использования NTP-серверов из интернета у устройства должен быть правильно 
установлен шлюз, должен присутствовать выход в интернет по протоколу NTP.

Для установки нового времени и даты: задайте часовой пояс и сохраните настройки, затем 
внимательно заполните поле нового времени и даты в соответствии с указанным на веб-странице 
форматом, нажмите кнопку «Применить изменения».

Если в настройках устройства указан IP-адрес NTP-сервера, устройство будет пытаться получить 
точное время и в случае успеха синхронизирует свои внутренние часы с точным временем. После 
синхронизации времени в журнале появляются две записи, отражающие скачок времени при 
перестановке часов на точное время. В случае если полученное при синхронизации с NTP-
сервером время отличается от времени внутренних часов менее чем на 5 минут, перестановки 
часов не происходит. Темп хода внутренних часов изменяется так, чтобы через некоторое время 
внутреннее время сравнялось с точным временем, получаемым с NTP-сервера. Благодаря этому 
не возникает скачков времени в списке событий в журнале, что облегчает его анализ.

http://www.pool.ntp.org/ru/
http://0.europe.pool.ntp.org/
http://1.europe.pool.ntp.org/
http://2.europe.pool.ntp.org/
http://3.europe.pool.ntp.org/
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3.8. [DKSF 70/71.7 IU] Хочу настроить SYSLOG. Как это сделать?
Настройка передачи сообщений для SYSLOG-сервера осуществляется на странице «НАСТРОЙКИ» web-
интерфейса устройства.

В разделе «SYSLOG» можно настроить:

Адрес SysLog — IP-адрес SYSLOG-сервера; журнал устройства будет полностью дублироваться на
SYSLOG-сервере;
Syslog Facility — тип программ, для которых ведется журналирование;
Syslog Severity — указывается уровень серьезности сообщений (от аварийных до отладки).

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».

События, по которым будут отправляться сообщения, задаются на других страницах web-
интерфейса устройства.
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3.9. [DKSF 70/71.7 IU] Как получать уведомления и отчеты по 
электронной почте?
Для настройки модуля отправки email-уведомлений и периодических email-отчетов о состоянии 
датчиков необходимо перейти на страницу «EMAIL» web-интерфейса устройства. Оборудование 
осуществляет отправку сообщений при помощи протокола SMTP. 

где:

Включить отправку email-уведомлений — включение и выключение email-уведомлений. По 
умолчанию: чек-бокс установлен.

Использовать SMTP-сервер по умолчанию — использование параметров по умолчанию SMTP-
сервера NetPing, который предназначен для бесплатного использования на устройствах NetPing. По 
умолчанию: чек-бокс не установлен.

События, по которым будут отправляться email-сообщения, задаются на других страницах web-
интерфейса устройства.

В тему каждого еmail-уведомления включается серийный номер, который нужен для 
предотвращения автоматического объединения почтовыми клиентами (в частности, gmail.com) 
сообщений с одинаковой темой в цепочку, что нарушает видимый порядок сообщений в массиве 
входящей почты и затрудняет восприятие последовательности уведомлений. При добавлении 
серийного номера тема сообщения получается уникальной.
Тема выглядит следующим образом: Отчет о состоянии датчиков #7d732006.

Если задано имя устройства, то оно добавляется в поле From: почтового сообщения вместе с 
еmail-адресом, заданным в поле настроек «От кого (from:)».
Как задать имя устройства, описано на странице «3.1. [DKSF 70/71.7 IU] Как настроить имя, 
местонахождение и контактные данные устройства?».

http://gmail.com
https://netping.atlassian.net/wiki/spaces/PDN/pages/1502445932/3.1.+DKSF+70+71.7+IU
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Адрес SMTP-сервера — адрес почтового сервера исходящей почты. По умолчанию: пустая строка.

Порт SMTP-сервера — порт почтового сервера. По умолчанию: 25.

Имя пользователя — имя пользователя SMTP-сервера. По умолчанию: пустая строка.

Пароль — пароль пользователя SMTP-сервера. По умолчанию: пустая строка.

От кого (from:) — адрес отправителя. По умолчанию: пустая строка.

Кому (to:) — адрес получателя email-уведомлений. По умолчанию: пустая строка.

Копия (сс:) — адреса вторичных получателей email-уведомлений, к которым направляется копия. По 
умолчанию: пустая строка.

Время отчетов (формат ЧЧ:ММ, до 12 посылок, через пробел) — время суток, когда будут 
отправляться ежедневные отчеты по email о состоянии датчиков. До 12 посылок в сутки. По 
умолчанию: пустая строка.

После установки параметров нажмите кнопку «Применить изменения».

Некоторые ошибки, которые могут возникать при отправке еmail-уведомлений:

sendmail: в ответ на AUTH PLAIN получено 535 Incorrect authentication data — неверные логин/пароль.

sendmail: сообщение отброшено, IP сервера неизвестен — неизвестен IP-адрес сервера. Возможно, 
нет связи с DNS и не удается выполнить преобразование имени в IP-адрес.

No room for new mail message — очередь исходящих сообщений переполнена. Например, почтовый 
сервер недоступен, сообщение встало в очередь.

Устройство может работать только с теми почтовыми серверами, которые поддерживают SMTP-
протокол и методы аутентификации AUTH PLAIN и AUTH LOGIN, а также метод без аутентификации! 
При этом устройство не может поддерживать SSL, TLS или другое шифрование!
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2.

3.
4.
5.

3.10. [DKSF 70/71.7 IU] Как обновлять прошивку на устройстве?
Для обновления встроенной версии ПО необходимо:

Скачать актуальную прошивку с официального сайта компании (страница с описанием 
устройства, раздел «Документация и файлы»).
Перейти на страницу «ПРОШИВКА» web-интерфейса устройства. С помощью этой страницы вы 
можете обновить прошивку устройства без использования специальных программ. Для этого 
вам необходим браузер с поддержкой HTML 5 API. Рекомендуется Google Chrome или Internet 
Explorer старше 9-й версии.

Перетащить файл прошивки в указанную область страницы.
Дождаться окончания копирования прошивки на устройство.
Нажать кнопку «Залить прошивку».

Дождитесь сообщения об успешном окончании операции:

Повторите попытку, если процесс обновления был прерван. Web-интерфейс (страницы «ГЛАВНАЯ», 
«НАСТРОЙКИ», «ПРОШИВКА») будет доступен даже после неудачного обновления прошивки.

Некоторые настройки системы после обновления прошивки могут быть изменены. Не забудьте 
проверить важные для работы параметры.

http://www.netping.ru/
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Примечания
1. Если при перетаскивании файла в указанную область страницы произошла ошибка с версией 
прошивки или файл не содержит расширение .npu, появляется следующее информационное 
сообщение:

2. Всегда перед даунгрейдом встроенной версии ПО в web-интерфейсе устройства появляется 
информационное сообщение:

Рекомендуем обязательно связаться с технической поддержкой по адресу support@netping.ru до 
начала процесса понижения версии встроенного ПО.

mailto:support@netping.ru
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3.11. [DKSF 70/71.7 IU] Системный журнал устройства
Страница «ЖУРНАЛ» web-интерфейса отображает работу устройства. В журнале в хронологическом 
порядке фиксируются события устройства. Все сообщения журнала дублируются по протоколу SYSLOG, 
если в настройках устройства задан IP-адрес SYSLOG-сервера.

Системный журнал расположен в энергонезависимой памяти. В журнале хранятся примерно 220–350 
последних сообщений. Все сообщения перезаписываются по кольцу, то есть самое старое сообщение 
в журнале перезаписывается новым.

Первая метка времени в журнале принимается равной 01.01.70 Пн 00:00: 00.UTC. Если в настройках 
устройства указан IP-адрес NTP-сервера, устройство будет пытаться получить точное время и в случае 
успеха синхронизирует свои внутренние часы с точным временем. После синхронизации времени в 
журнале появляются две записи, отражающие скачок времени при перестановке часов на точное 
время. Если полученное при синхронизации с NTP-сервером время отличается от времени внутренних 
часов менее чем на 5 минут, перестановки часов не происходит. Темп хода внутренних часов 
изменяется так, чтобы через некоторое время внутреннее время сравнялось с точным временем, 
получаемым с NTP-сервера. Благодаря этому не возникает скачков времени в списке событий в 
журнале, что облегчает его анализ.
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3.12. [DKSF 70/71.7 IU] Как быстро отключить все уведомления?
Отключить все типы уведомлений можно на странице «НАСТРОЙКА» web-интерфейса устройства. Для 
этого необходимо установить чек-бокс «Отключить все уведомления» и нажать кнопку «Применить 
изменения»:

Настройка «Отключить все уведомления» не отключает уведомления, отправляемые в 
системный журнал и по протоколу SYSLOG.
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3.13. [DKSF 70/71.7 IU] Сохранение и восстановление 
конфигурации устройства

Сохранение конфигурации
Для сохранения резервной копии настроенной конфигурации устройства в бинарный файл 
необходимо зайти на страницу «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства. В разделе «Сохранение, 
восстановление, клонирование всех настроек» нажать кнопку «Выгрузить»:

После этого на локальном диске ПК появится файл настроек с расширением .bin, 
например, USS-001-125-ServerRoom-1_setup.bin (перед нижним подчеркиванием в названии файла 
подставляется имя устройства, настроенное на странице «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса).

Восстановление конфигурации
Для загрузки резервной копии настроенной конфигурации из бинарного файла в 
устройство необходимо зайти на страницу «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства. В разделе
 «Сохранение, восстановление, клонирование всех настроек» нажать кнопку «Загрузить»:

После этого следует выбрать нужный файл формата .bin для загрузки конфигурации. Успешная 
загрузка сопровождается отображением статуса «Загрузка настроек завершена успешно» с 
последующей перезагрузкой устройства:

•
•
•
•
•

При восстановлении настроек указанные параметры всегда сохраняются прежними:
Имя устройства;
IP адрес;
Маска подсети;
Шлюз;
Порт HTTP сервера

Это можно использовать для быстрого размножения настроек между идентичными устройствами
. Указанные параметры не клонируются и должны быть настроены вручную индивидуально для 
каждого устройства.

Бинарный файл настроек может содержать чувствительную информацию (пароли, IP адреса) в 
незашифрованном виде.
Если это представляет опасность, файл стоит хранить с применением внешних средств защиты, 
например, поместить в архив под паролем.
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Перед загрузкой конфигурации в EEPROM автоматически проверяется идентичность версий
«донора» и «акцептора» настроек. Если версия «донора» не подходит, загрузка не производится, 
выводится сообщение об ошибке: «Образ настроек несовместим!».
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4.1. [DKSF 70/71.7 IU] Какие термодатчики поддерживает 
устройство?
Устройство поддерживает подключение датчиков температуры типа 1-Wire. 

Для подключения датчика температуры 1-Wire необходимо привязать его уникальный номер к датчику
X в поле «Уникальный номер 1W датчика» на странице «ТЕРМОДАТЧИКИ». 

Уникальный номер датчика 1-Wire можно узнать, изучив раздел «4.2. [DKSF 70/71.7 IU] Как определить 
уникальный номер 1-Wire термодатчика?».

Значения температуры и статусы термодатчиков обновляются автоматически без необходимости 
перезагрузки web-страницы вручную.

К устройству можно подключить суммарно до восьми датчиков температуры типа 1-Wire.

Устройство не поддерживает термодатчики типов T811, TS и WT.

http://www.netping.ru/products/thermo-sensor-1-wire
http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329457
http://www.netping.ru/products/thermo-sensor-t-811-30
http://www.netping.ru/products/thermo-sensor-TS
http://www.netping.ru/products/thermo-sensor-WT
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1.
2.
3.

4.2. [DKSF 70/71.7 IU] Как определить уникальный номер 1-Wire 
термодатчика?
Для определения уникального номера с использованием web-интерфейса необходимо:

Отключить все датчики 1-Wire от устройства; 
Подключить к устройству датчик 1-Wire, уникальный номер которого Вы хотите узнать; 
Перейти на страницу «1-WIRE» web-интерфейса. В окне браузера будет показан уникальный 
номер датчика 1-Wire

Уникальный номер датчика 1-Wire имеет вид: 2818 0ea2 0600 0039 (состоит из четырёх четырёхзначных 
чисел в шестнадцатеричной системе исчисления: 0..9, a..f).

Для подключения датчика 1-Wire скопируйте его уникальный номер с этой страницы в 
соответствующее поле на странице web-интерфейса.
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•
•

•

•

4.3. [DKSF 70/71.7 IU] Где посмотреть текущую температуру?
Чтобы посмотреть текущую температуру термодатчиков, необходимо перейти на страницу
«ТЕРМОДАТЧИКИ» web-интерфейса устройства:

Значения температуры и статус термодатчиков обновляются автоматически без необходимости 
перезагрузки страницы вручную.

Текущая температура, °C – отображает текущую температуру датчика в градусах Цельсия.

Статус – отображает текущий статус термодатчика. Возможные значения:

Сбой – термодатчик не подключён или не отвечает;
В норме – термодатчик отвечает, и значение температуры находится в пределах заданного 
диапазона для этого термодатчика;
Выше нормы – термодатчик отвечает, и значение температуры превысило заданный диапазон 
для этого термодатчика;
Ниже нормы – термодатчик отвечает, и значение температуры находится ниже заданного 
диапазона для этого термодатчика
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4.4. [DKSF 70/71.7 IU] Можно ли задавать описание для датчиков 
температуры?
Чтобы задавать описание для датчиков температуры, необходимо перейти на страницу
«ТЕРМОДАТЧИКИ» web-интерфейса устройства:

Описания для термодатчиков задаются в поле «Памятка».

Памятка — поле для установки краткого описания термодатчика. Памятка используется в сообщениях
SYSLOG и журнала, а также включается в SNMP TRAP, SMS (для устройства со встроенным GSM-
модемом), email-уведомления, email-отчеты о состоянии датчиков. Максимальный размер — 16 
символов. По умолчанию: пустая строка.

После изменения настроек необходимо сохранить параметры нажатием кнопки «Применить 
изменения».
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4.5. [DKSF 70/71.7 IU] Настройка верхней и нижней границы нормы 
термодатчика
Для настройки верхней и нижней границы нормы термодатчика необходимо перейти на страницу
«ТЕРМОДАТЧИКИ» web-интерфейса устройства:

где:

Верхн. граница нормы, °C – поле для установки верхней границы температурного диапазона для 
каждого термодатчика. Температурный диапазон используется для указания условий отправки 
сообщений SNMP TRAP, сообщений SYSLOG и сообщений, отправляемых в системный журнал 
устройства, а также email- и SMS-уведомлений в устройствах со встроенным GSM-модемом. По 
умолчанию: 60.

Нижн. граница нормы, °C – поле для установки нижней границы температурного диапазона для 
каждого термодатчика. Температурный диапазон используется для указания условий 
отправки сообщений SNMP TRAP, сообщений SYSLOG и сообщений, отправляемых в системный журнал 
устройства, а также email- и SMS-уведомлений в устройствах со встроенным GSM-модемом. По 
умолчанию: 10.

Для предотвращения частого срабатывания верхней и нижней границ нормы применяется 
гистерезис переключения в 1°C.
Гистерезис задает «коридор» вблизи заданной температуры, в пределах которого верхняя и нижняя
границы нормы не реагируют на колебания температуры. Эта функция позволяет избежать частых 
случайных уведомлений от термодатчика из-за естественных спонтанных колебаний измеряемой 
датчиком температуры. Если текущий статус термодатчика «выше нормы», то порогом 
переключения статуса служит заданная температура, пониженная на значение гистерезиса. И 
наоборот, если текущий статус «ниже нормы», порогом переключения служит заданная 
температура, повышенная на значение гистерезиса. Как только температура, повышаясь или 
понижаясь, достигает значения порога (с учётом гистерезиса), таким образом, выходя за пределы
«коридора», статус термодатчика изменяется. Логика работы гистерезиса показана на рисунке 
ниже.
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•
•

•

•

Статус – отображает текущий статус термодатчика. Возможные значения:

Сбой – термодатчик не подключен или не отвечает;
В норме – термодатчик отвечает, и значение температуры находится в пределах заданного 
диапазона для этого термодатчика;
Выше нормы – термодатчик отвечает, и значение температуры превысило значение заданного 
диапазона для этого термодатчика;
Ниже нормы – термодатчик отвечает, и значение температуры находится ниже заданного 
диапазона для этого термодатчика

После изменения настроек необходимо сохранить параметры нажатием кнопки «Применить 
изменения».
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•

•

•

•

•

4.6. [DKSF 70/71.7 IU] Хочу настроить отправку уведомлений при 
смене статуса термодатчика. Как это сделать?
Настройка отправки уведомлений при смене статуса датчика температуры производится на странице
«ТЕРМОДАТЧИКИ» web-интерфейса устройства:

При нажатии на кнопку «Настроить» появляется меню настроек для отправки уведомлений 
следующих видов: Журнал, Syslog, Email, SMS (в устройствах со встроенным GSM-модемом) и SNMP Trap:

где:

Температура выше нормы — чек-боксы, включающие отправку уведомлений при 
превышении верхней границы температурной нормы. По умолчанию: чек-бокс не установлен.
Температура в норме — чек-боксы, включающие отправку уведомлений, если текущая 
температура вошла в границы нормы. По умолчанию: чек-бокс не установлен.
Температура ниже нормы — чек-боксы, включающие отправку уведомлений, если текущая 
температура стала ниже нижней границы нормы. По умолчанию: чек-бокс не установлен.
Отказ датчика — чек-боксы, включающие отправку уведомлений в случае отказа датчика. По 
умолчанию: чек-бокс не установлен.
Периодический отчет — чек-боксы, включающие отправку периодических отчетов о состоянии 
датчика по email и/или SMS. Время отправки отчетов указывается на страницах «SMS» и «EMAIL». 
По умолчанию: чек-бокс не установлен.



UniPing server solution v3(4)/SMS & UniPing server solution v3, Описание встроенного ПО -4. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с 
термодатчиками

4. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с термодатчиками
                             – 

•

•

Вкл/выкл все уведомления — чек-бокс, включающий и выключающий сразу все возможные 
способы уведомлений для всех событий. По умолчанию: чек-бокс не установлен.
Повторить 3р тревожные уведомления с периодом — опция трехкратного повтора 
тревожного уведомления с заданным интервалом (5, 30 минут, 2, 6, 12, 24 часа). Если показания 
вошли в норму, повторы прекращаются. Повторное уведомление содержит время 
первоначального события (например, 23:21:15.719 Термо: кан.1 +26C, выше нормы (10..20C) c 01.06 
23:16).

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».
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5.1. [DKSF 70/71.7 IU] Какие датчики влажности поддерживает 
устройство?
Устройство поддерживает подключение датчиков влажности типа 1-Wire. 

Уникальный номер датчика 1-Wire можно узнать, изучив раздел «5.2. [DKSF 70/71.7 IU] Как определить 
уникальный номер 1-Wire датчика влажности?».

Значения относительной влажности, температуры и статус датчиков влажности обновляются 
автоматически без необходимости перезагрузки web-страницы вручную.

К устройству можно подключить до четырех датчиков влажности.

Устройство не поддерживает датчики влажности типа WS.

http://www.netping.ru/products/humidity-sensor-1-wire
http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329469
http://www.netping.ru/products/humidity-sensor-ws2
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1.
2.
3.

5.2. [DKSF 70/71.7 IU] Как определить уникальный номер 1-Wire 
датчика влажности?
Для определения уникального номера с использованием web-интерфейса необходимо:

Отключить все датчики 1-Wire от устройства; 
Подключить к устройству датчик 1-Wire, уникальный номер которого Вы хотите узнать; 
Перейти на страницу «1-WIRE» web-интерфейса. В окне браузера будет показан уникальный 
номер датчика 1-Wire

Уникальный номер датчика 1-Wire имеет вид: 2818 0ea2 0600 0039 (состоит из четырёх четырёхзначных 
чисел в шестнадцатеричной системе исчисления: 0..9, a..f).

Для подключения датчика 1-Wire скопируйте его уникальный номер с этой страницы в 
соответствующее поле на странице web-интерфейса.
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1.

2.

5.3. [DKSF 70/71.7 IU] Начальная конфигурация датчиков 
влажности
На странице «ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ» web-интерфейса устройства отображаются показания 
датчиков влажности, подключенных к устройству. К устройству может быть подключено до четырех 
датчиков влажности модельного ряда 1-Wire.

Для подключения датчика укажите его уникальный номер в поле «Уникальный номер 1W датчика».

Уникальный номер 1W датчика имеет вид: 2818 0ea2 0600 0039 (состоит из четырех групп 
шестнадцатеричных цифр 0...9 a...f.). По умолчанию: пустая строка.

Уникальный номер датчика 1-Wire можно узнать двумя способами:

Уникальный номер 1-Wire датчика влажности может быть нанесен на наклейку на самом 
датчике;
Уникальный номер 1-Wire датчика влажности можно считать с датчика, процедура описана в «5.2. 
[DKSF 70/71.7 IU] Как определить уникальный номер 1-Wire датчика влажности?».

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329469
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5.4. [DKSF 70/71.7 IU] Просмотр показаний и настройка 
параметров датчиков влажности в web-интерфейсе
Для просмотра показаний и настройки параметров датчиков влажности необходимо зайти на страницу
«ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ» web-интерфейса устройства:

где:

Относительная влажность — показания датчика, который определяет относительную влажность, в %.

Статус влажности — параметр определяет состояние датчика влажности в текущий момент времени. 
Возможные варианты: «отказ», «ниже нормы», «в норме», «выше нормы».

Температура — показания температурного датчика, встроенного в датчик влажности, в °C.

Статус температуры — параметр определяет состояние температурного датчика, встроенного в 
датчик влажности, в текущий момент времени. Возможные варианты: «отказ», «ниже нормы», «в 
норме», «выше нормы».

Верхняя граница диапазона нормальной влажности, % — значение влажности, при превышении 
которого датчик переходит в состояние «выше нормы». Гистерезис ± 1 процентный пункт. По 
умолчанию: 85.

Нижняя граница диапазона нормальной влажности, % — значение влажности, ниже которого датчик
переходит в состояние «ниже нормы». Гистерезис ± 1 процентный пункт. По умолчанию: 5.

Верхняя граница диапазона нормальной температуры, °C — значение температуры, при 
превышении которого датчик переходит в состояние «выше нормы». Гистерезис ± 1°C. По умолчанию: 
60.

Нижняя граница диапазона нормальной температуры, °C — значение температуры, ниже которого 
датчик переходит в состояние «ниже нормы». Гистерезис ± 1°C. По умолчанию: 10.

Точка росы — температура точки росы, рассчитывается из показаний относительной влажности и 
температуры, в °C. Подробнее о точке росы — https://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
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5.5. [DKSF 70/71.7 IU] Можно ли задавать описание для датчиков 
влажности?
Чтобы задавать описание для датчиков влажности, необходимо перейти на страницу «ДАТЧИКИ 
ВЛАЖНОСТИ» web-интерфейса устройства:

Описание для датчиков влажности задается в поле «Памятка».

Памятка — поле для установки краткого описания датчика влажности. Памятка используется в 
сообщениях SYSLOG и журнала, а также включается в сообщения SNMP TRAP, SMS-уведомления (для 
устройства со встроенным GSM-модемом), emai-уведомления, email-отчеты о состоянии датчиков. 
Максимальный размер — 30 символов. По умолчанию: пустая строка.

После изменения настроек необходимо сохранить параметры нажатием кнопки «Применить 
изменения».
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5.6. [DKSF 70/71.7 IU] Хочу настроить отправку уведомлений при 
смене статуса датчика влажности. Как это сделать?
Настройка отправки уведомлений при смене статуса датчика влажности производится на странице
«ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ» web-интерфейса устройства:

При нажатии на кнопку «Настроить» появляется меню настроек для отправки уведомлений 
следующих видов: Журнал, Syslog, Email, SMS (в устройстве со встроенным GSM-модемом) и SNMP Trap:

где:

Влажность выше нормы — чек-бокс, при наличии которого устройство будет отправлять 
уведомления, если относительная влажность стала выше верхней границы диапазона нормальной 
влажности. По умолчанию: чек-бокс не установлен.
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Влажность в норме — чек-бокс, при наличии которого устройство будет отправлять уведомления, 
если относительная влажность вошла в границы диапазона нормальной влажности. По умолчанию: 
чек-бокс не установлен.

Влажность ниже нормы — чек-бокс, при наличии которого устройство будет отправлять уведомления, 
если относительная влажность стала ниже нижней границы диапазона нормальной влажности. По 
умолчанию: чек-бокс не установлен.

Температура выше нормы — чек-бокс, при наличии которого устройство будет отправлять 
уведомления, если температура стала выше верхней границы диапазона нормальной 
температуры. По умолчанию: чек-бокс не установлен.

Температура в норме — чек-бокс, при наличии которого устройство будет отправлять уведомления, 
если температура вошла в границы диапазона нормальной температуры. По умолчанию: чек-бокс не 
установлен.

Температура ниже нормы — чек-бокс, при наличии которого устройство будет отправлять 
уведомления, если температура стала ниже нижней границы диапазона нормальной температуры. По 
умолчанию: чек-бокс не установлен.

Отказ/восстановление датчика — чек-бокс, при наличии которого устройство будет отправлять 
уведомления в случае потери/восстановлении связи с датчиком. По умолчанию: чек-бокс не 
установлен.

Периодический отчет — чек-бокс, при наличии которого будут отправляться отчеты о состоянии 
датчика влажности по email и/или SMS (в устройстве со встроенным GSM-модемом). Время отправки 
отчетов настраивается на страницах «SMS» и «E-MAIL». По умолчанию: чек-бокс не установлен.

Вкл/выкл все уведомления — чек-бокс, включающий и выключающий сразу все возможные способы 
оповещения для всех событий. По умолчанию: чек-бокс не установлен.

Чек-боксами «Использовать общий snmpTrapOID для всех событий» и «Использовать общий
snmpTrapOID для всех каналов» можно направить все события от всех датчиков влажности 
единственным snmpTrapOID-сообщением либо развести события и номера датчиков влажности по 
разным snmpTrapOID-сообщениям, вплоть до совершенно индивидуальных. Это позволяет получать 
индивидуальные SNMP Trap-сообщения для обработки их в системах мониторинга, например, 
отсырение датчика влажности 3 или датчик влажности 2 в норме. При отказе датчика влажности 
приходят два SNMP Trap-сообщения: один по влажности, другой по температуре.

Обычно используется snmpTrapOID вида .1.3.6.1.4.1.25728.8400.D.127.99 (где D — код принадлежности, 6 — 
Trap влажности, 7 — Trap температуры), при этом для определения источника уведомления (конкретного
датчика) и события (показания выше/ниже в норме, отказ датчика) требуется разбор переменных в 
составе Trap-сообщения. Если устройство или ПО, принимающее SNMP Trap, не может выполнять 
проверку переменных, имеется возможность включить код события и/или номер датчика 
непосредственно в snmpTrapOID и таким образом получить уникальные SNMP Trap-уведомления для 
каждого события на каждом датчике.

Расшифровку типа событий можно включить, убрав галочку «Использовать общий snmpTrapOID для 
всех событий», в таком случае Trap-сообщение будет иметь вид:

Расшифровку номера канала можно включить, убрав галочку «Использовать общий snmpTrapOID 
для всех каналов», в таком случае Trap-сообщение будет иметь вид:

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.D.S.99, где S — код статуса датчика (т. е. событие), возможные значения: 100 
(отказ), 101 (ниже нормы), 102 (в норме), 103 (выше нормы);

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.D.127.N, где N — номер датчика, от 1 до 4.



UniPing server solution v3(4)/SMS & UniPing server solution v3, Описание встроенного ПО -5. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с 
датчиками влажности

5. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с датчиками влажности
                             – 

В составе Trap присутствуют переменные (varbind list), описанные в разделе 16.4. [DKSF 70/71.7 IU] 
Поддержка SNMP TRAP

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329498
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6.1. [DKSF 70/71.7 IU] Ручное управление реле через web-
интерфейс
Ручное управление встроенным реле производится на странице «УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ» web-
интерфейса устройства:

Эта страница позволяет управлять выходным каналом встроенного реле. Канал может быть 
кратковременно (на 15с) включен/выключен, переведен в режим «Выкл», «Вкл».

Памятка — поле для просмотра или изменения краткого описания реле. Памятка используется в 
сообщениях SYSLOG и журнала, дублируется на странице модуля «Сторож», включается в SMS-
уведомления (для устройства со встроенным GSM-модемом), email-уведомления и email-отчеты о 
состоянии датчиков. Максимальный размер — 30 символов. По умолчанию: пустая строка.

Вкл на 15с — при нажатии на кнопку реле будет включено на 15 секунд.

Выкл на 15с — при нажатии на кнопку реле будет выключено на 15 секунд.

Состояние реле — текущее состояние реле. Возможные варианты: «Выкл», «Вкл». Состояние реле 
обновляется автоматически при изменении состояния реле без необходимости обновлять всю 
страницу целиком.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».
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6.2. [DKSF 70/71.7 IU] Хочу настроить отправку уведомлений на 
события о срабатывании реле. Как это сделать?
Для настройки отправки уведомлений на события о срабатывании встроенного реле необходимо 
зайти на страницу «УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ» web-интерфейса устройства:

При нажатии на кнопку «Настроить» появляется меню настроек для отправки уведомлений 
следующих видов: Журнал, Syslog, email, SMS (в устройстве со встроенным GSM-модемом) и SNMP Trap:

где:

Команды включение/выключение реле — чек-бокс, при наличии которого будут отправляться 
уведомления о факте получения устройством команды на включение и выключение реле.

Сброс (кратковр. переключение реле) — чек-бокс, при наличии которого будут отправляться 
уведомления о кратковременном переключении реле.

Срабатывание реле — чекс-бокс, при наличии которого будут отправляться уведомления о 
переключении состояния реле.



UniPing server solution v3(4)/SMS & UniPing server solution v3, Описание встроенного ПО -6. [DKSF 70/71.7 IU] Работа со 
встроенным реле

6. [DKSF 70/71.7 IU] Работа со встроенным реле
                             – 

Периодический отчет — чек-бокс, при наличии которого будут отправляться отчеты о состоянии 
встроенного реле по email и/или SMS. Время отправки отчетов настраивается на страницах «SMS» и «E-
MAIL».

Чек-боксами «Использовать общий snmpTrapOID для всех событий» и «Использовать общий
snmpTrapOID для всех каналов» можно направить все события от всех реле единственным
snmpTrapOID-сообщением либо развести события и номера реле по разным snmpTrapOID-сообщениям, 
вплоть до совершенно индивидуальных.

Обычно используется snmpTrapOID вида .1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.127.99, при этом для определения 
источника уведомления (конкретного реле) и события (получена команда, затребован сброс, 
актуальное переключение реле) требуется разбор переменных в составе Trap-сообщения. Если 
устройство или ПО, принимающее SNMP Trap, не может выполнять проверку переменных, имеется 
возможность включить код события и/или номер реле непосредственно в snmpTrapOID и таким 
образом получить уникальные SNMP Trap-уведомления для каждого события на каждом реле.

Расшифровку типа событий можно включить, убрав галочку «Использовать общий snmpTrapOID для 
всех событий», в таком случае-Trap сообщение будет иметь вид:

Расшифровку номера канала можно включить, убрав галочку «Использовать общий snmpTrapOID 
для всех каналов», в таком случае Trap-сообщение будет иметь вид:

В составе Trap присутствуют переменные (varbind list), описанные в разделе 16.4. [DKSF 70/71.7 IU] 
Поддержка SNMP TRAP. Дополнительно в varbind list присутствует источник команды на вкл/выкл/
переключение.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».

.1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.S.99, где S — код события, 100 (реле выключено), 101 (реле включено), 102 
(реле получило команду вкл/выкл), 103 (сброс, кратковременное переключение реле).
События 100, 101 служат для подтверждения выполнения команды. Например, команда на 
выключение уже выключенного реле не формирует событие 100 (выключено).

.1.3.6.1.4.1.25728.5500.6.127.N, где N — номер реле (всегда 1).

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329498
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6.3. [DKSF 70/71.7 IU] Что такое «Сторож» и как его настроить?
«Сторож» — это специальный режим работы канала реле, в котором постоянно, с заданной 
периодичностью, опрашиваются с помощью ping (ICMP Echo) указанные адреса. В случае отсутствия 
ответа кратковременным снятием питания выполняется перезагрузка устройства, подключенного к 
клеммам реле.

Для настройки модуля «Сторож» необходимо зайти на страницу «СТОРОЖ» web-интерфейса 
устройства:

где:

Разрешить управление реле — чек-бокс, который разрешает модулю «Сторож» управлять реле, иначе
реле не управляется от сторожа. По умолчанию: чек-бокс не установлен.

Памятка (что подключено) — описание реле, заполняется в поле «Памятка» на странице
«УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ» web-интерфейса устройства.

Включить опрос адресов A, B, C — набор чек-боксов, которые позволяют индивидуально указывать 
адреса, участвующие в опросе.  По умолчанию: чек-боксы не установлены.

Адрес A (B, C) — поле для просмотра или изменения адресов для опроса. Допустимо указание как IP-
адреса, так и доменного имени. Можно сконфигурировать до трех адресов. Пустое поле отключает 
опрос. По умолчанию: адрес не задан.

Если указанные IP-адреса находятся вне IP-подсети самого устройства, необходимо указать адрес 
шлюза во внешнюю сеть на странице «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства.

Если ни один чек-бокс не установлен или не заданы IP-адреса для установленных чек-боксов, 
опрос выполняться не будет и режим «Сторож» будет фактически отключен.
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Счетчик сбросов канала (обнуляется при перезагрузке прошивки) — информационное поле 
показывает, сколько раз канал был перезагружен в результате действий модуля «Сторож». Счетчик не 
учитывает количество перезагрузок в «ручном режиме». Сброс счетчика происходит при отключении 
питания устройства NetPing.

Период опроса пингом, с (10-300) — поле для установки интервала времени, как часто повторяется 
опрос. Интервал строгий, то есть от начала предыдущего опроса до начала следующего, и не зависит 
от времени получения ответов. По умолчанию: 15 с.

Тайм-аут перед повтором пинга, мс (600-9000) — поле для установки тайм-аута перед повторением 
пинга. Значение должно превышать характерное время ответа на пинг для данной сети с некоторым 
запасом для исключения ложных срабатываний модуля «Сторож». По умолчанию: 1000 мс.

Максимальное число повторов при тайм-ауте — поле для установки максимального числа попыток 
получить ответ на «пинг». Если число попыток исчерпано, IP-адрес считается «замолчавшим». 
Желательно, чтобы период повторения опроса превышал тайм-аут пинга, умноженный на 
максимальное количество попыток. Если это условие не выполнено, то новый цикл опроса будет 
отложен до завершения указанного числа попыток. По умолчанию: 8.

Длительность сброса, с (1-900) — поле для установки времени, на которое реле меняет свое 
состояние на противоположное. По умолчанию: 12 с.

Пауза после сброса перед возобновлением пингов, с (1-3600) — поле для установки времени, на 
которое приостанавливается опрос после завершения сброса. По умолчанию: 15 с.

Ограничение числа идущих подряд сбросов (0 выкл, 1-255) — поле для установки числа идущих 
подряд неудачных (безуспешных) сбросов, после которых функционирование «нагрузки» не 
восстанавливается и ответа на пинг по-прежнему нет. Это может произойти при стабильном отказе
«нагрузки», невосстановимом путем отключения-включения питания. При достижении лимита повторов 
сбросы приостанавливаются, но периодический опрос пингом продолжается. Сбросы разблокируются 
при получении ответа на пинг. Приостановка сбросов и восстановление обычного порядка работы 
после ответа на пинг фиксируются в логе. Значение параметра 0 отключает ограничение. По 
умолчанию: 0.

Режим сброса — поле, которое позволяет указать, что будет выполнено для перезагрузки 
подключенной нагрузки: «Выкл реле» или «Вкл реле» на выходных клеммах реле. По умолчанию: 
Выкл реле.

Логика срабатывания сброса — определяет условие, при котором будет выполнена перезагрузка 
подключенного устройства к клеммам реле.

Не ответил хотя бы один опрашиваемый адрес (A, B, C) — подключенное устройство будет 
перезагружено, если хотя бы один из адресов не ответил.

Не ответил ни один из опрашиваемых адресов (A, B, C) — подключённое устройство будет 
перезагружено, только если все указанные для опроса адреса не ответили.

Не ответил адрес A и один из В или С — подключенное устройство будет перезагружено, если не 
ответил адрес А и какой-либо из адресов В или С, или оба B и C.

Не ответил адрес А, однако ответил B или C — подключенное устройство будет перезагружено 
только в том случае, если не ответил адрес A, однако обязательно ответил адрес B и/или адрес C. То 
есть, если все адреса не отвечают, перезагрузка подключенного устройства выполняться не будет.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения», чтобы 
устройство выполнило команду.

Если какой-то из параметров будет установлен неверно, он будет выделен красным цветом:
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Необходимо исправить значение параметра и еще раз нажать кнопку «Применить изменения».

Для лучшего понимания процесса настройки модуля «Сторож» в блоге компании NetPing можно 
ознакомиться со статьей «Автоматическая перезагрузка зависающего роутера, подключенного к
NetPing 2/PWR-220 v3/ETH».

http://www.netping.ru/Blog/avtomaticheskaya-perezagruzka-zavisayushhego-routera-podklyuchennogo-k-netping-2-pwr-220-v3-eth
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6.4. [DKSF 70/71.7 IU] Что такое «Расписание» и как его настроить?
Модуль «Расписание» позволяет задать расписание, по которому будет включаться и выключаться 
реле.

Статус
Локальное время в устройстве — показывает текущее время, день недели и дату.

Сдвиг локального времени в устройстве — часовой пояс. Конфигурируется на странице
 «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства.

Статус NTP — отображает статус синхронизации времени по протоколу NTP. Адреса NTP серверов 
конфигурируются на странице «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса устройства.
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Настройка
Активировать управление реле по расписанию — чек-бокс, разрешающий модулю «Расписание» 
управлять реле, иначе реле не управляется от расписания.

Состояние реле при сбое установки часов — настройка определяет реакцию реле в том случае, 
если в устройстве установлено некорректное время. Корректность определяется датой относительно
01.01.2000. Если нет доступа к NTP, обычно часы показывают январь 1970 г. Дата после 01.01.2000 
считается корректной. Возможны следующие режимы: «Постоянно Вкл», «Постоянно Выкл», 
«Игнорировать сбой».

Постоянно Вкл — при сбросе установки времени реле всегда будет включено вне зависимости от 
настроенного расписания.

Постоянно Выкл — при сбросе установки времени реле всегда будет выключено вне зависимости от 
настроенного расписания.

Игнорировать сбой — при сбросе установки времени реле будет продолжать работать на основании 
времени системных часов, несмотря на их некорректность.

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать кнопку «Применить изменения».

Недельное расписание
В разделе «Недельное расписание (Канал 1)» задается расписание для управления реле. Для 
каждого дня недели можно задать до 6 включений и до 6 выключений реле в заданное время дня. Они 
могут быть заполнены как угодно, в том числе непарно и с пропусками. Имеется возможность, 
например, включить реле в понедельник и выключить в пятницу либо, наоборот, выключить на 
выходные.
Единственное условие — время включений и выключений в строке, которая соответствует суткам, 
должно нарастать слева направо.

Столбец «Как пред. день нед.» позволяет в один клик применить расписание предыдущего дня на 
текущий день, например, для формирования одинакового расписания на все рабочие дни с пн по пт.

Последнее по дате и времени включение/выключение выделяется на странице жирным шрифтом, что 
позволяет быстро определить, какое действие сработало и какое будет выполнено следующим.

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать кнопку «Применить изменения».

Подмена праздников
Строки «П 1», «П 2», «П 3» позволяют задать особые расписания для праздничных дней.

В разделе «Подмена праздников» доступно до 11 подмен.
В поле «Дата» указывается дата праздничного дня в формате «дд.мм».
Селектором «Подмена» выбирается произвольное расписание, которое будет задействовано в этот 
день, без привязки к актуальному дню недели, на который выпал праздник.

После установки всех требуемых настроек необходимо нажать кнопку «Применить изменения».
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7. [DKSF 70/71.7 IU] Работа со внешним блоком розеток
Внешний блок розеток представляет собой аксессуар, подключаемый к шине 1-wire хостового 
устройства. Блок розеток может использоваться отдельно от хостового устройства — две кнопки на 
корпусе позволяют локально отключать розетки на 15 c (привязка розеток к кнопкам осуществляется 
через веб-интерфейс хоста).

Функции, поддерживаемые блоком розеток:

веб-интерфейс;
HTTP API;
SNMP, SNMP Trap;
все представленные в устройстве типы уведомлений.

Управление/мониторинг блока розеток через веб-интерфейс

Подключение и настройка
Уникальный 1W-номер внешнего блока розеток — уникальный номер. По умолчанию: пустая 
строка.

Наличие связи с внешними розетками — текущий статус связи с блоком розеток. Зеленый — связь 
есть, серый — связи нет.

Кнопка врем. отключения 1/2 — привязка розеток к локальным кнопкам управления на блоке. При 
нажатии на кнопку происходит отключение выбранных розеток на 15 с. Присутствует поле для
«памятки» (текстового описания, удобного для запоминания назначения кнопки). По умолчанию: 
чекбоксы не стоят, памятка пуста.

Управление внешними реле
Памятка — текстовое описание подключенной нагрузки. Будет использовано в уведомлениях. 
Максимальный размер — 30 символов. По умолчанию: пустая строка.
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Управление реле — кнопки управления реле.

Кратковременное выключение — позволяет отключить реле на 15 с. Если реле уже отключено, 
эффекта нет.

Состояние реле — текущее состояние реле. Возможные варианты — вкл (зеленый), выкл (серый), врем. 
выкл (серый). Мигающим индикатором соответствующего цвета обозначается ожидание 
подтверждения получения команды от блока розеток.

Уведомления — диалог настройки уведомлений реле.

Команды включения/выключения реле — получения команды на включение/выключение реле.

Сброс (кратковр. переключение) реле — кратковременное переключение (сброс) реле.

Срабатывание реле — фактическое переключение реле.

Периодический отчет — включить реле в периодический отчет.

Чекбоксами «Использовать общий snmpTrapOID для всех событий» и «Использовать общий
snmpTrapOID для всех каналов» можно направить все события от всех реле единственным
snmpTrapOID-сообщением либо развести события и номера реле по разным snmpTrapOID-сообщениям, 
вплоть до совершенно индивидуальных.

Обычно используется snmpTrapOID вида .1.3.6.1.4.1.25728.5600.6.127.99, при этом для определения 
источника уведомления (конкретного реле) и события (получена команда, затребован сброс, 
актуальное переключение реле) требуется разбор переменных в составе Trap-сообщения. Если 
устройство или ПО, принимающее SNMP Trap, не может выполнять проверку переменных, имеется 
возможность включить код события и/или номер реле непосредственно в snmpTrapOID и таким 
образом получить уникальные SNMP Trap-уведомления для каждого события на каждом реле.

Расшифровку типа событий можно включить, убрав галочку «Использовать общий snmpTrapOID для 
всех событий», в таком случае-Trap сообщение будет иметь вид:

Расшифровку номера канала можно включить, убрав галочку «Использовать общий snmpTrapOID 
для всех каналов», в таком случае Trap-сообщение будет иметь вид:

.1.3.6.1.4.1.25728.5600.6.S.99, где S — код события, 100 (реле выключено), 101 (реле включено), 102 
(реле получило команду вкл/выкл), 103 (сброс, кратковременное переключение реле).
События 100, 101 служат для подтверждения выполнения команды. Например, команда на 
выключение уже выключенного реле не формирует событие 100 (выключено).
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В составе Trap присутствуют переменные (varbind list), описанные в разделе 16.4. [DKSF 70/71.7 IU] 
Поддержка SNMP TRAP. Дополнительно в varbind list присутствует источник команды на вкл/выкл/
переключение.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».

.1.3.6.1.4.1.25728.5600.6.127.N, где N — номер реле.

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329498
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8. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с каналами дискретного ввода-
вывода
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8.1. [DKSF 70/71.7 IU] Как избавиться от необходимости 
запоминать номера линий ввода-вывода в уведомлениях?
Чтобы задавать описание для линии ввода-вывода, необходимо перейти на страницу «ВВОД-ВЫВОД» 
web-интерфейса устройства:

Памятка — поле для установки краткого описания IO-линии. Памятка используется в сообщениях
SYSLOG и журнала, а также включается в SNMP TRAP, SMS-уведомления (для устройства со встроенным
GSM-модемом), email-уведомления, email-отчеты о состоянии датчиков. Максимальный размер — 30 
символов. По умолчанию: пустая строка.

Дополнительно в уведомления включается текстовая расшифровка логического уровня на линии. О 
том, как настроить расшифровку, подробно написано в «8.5. [DKSF 70/71.7 IU] Хочу настроить отправку 
уведомлении при смене лог. уровня линии ввода-вывода. Как это сделать?»

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329529
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8.2. [DKSF 70/71.7 IU] Установка режима работы линии ввода-
вывода
Для установки режима работы IO-линии необходимо перейти на страницу «ВВОД-ВЫВОД» web-
интерфейса устройства:

где:

Режим работы IO-линии — позволяет установить IO линию в режимах «вход», «выход». По 
умолчанию: вход.

Режим работы IO-линии «вход» используется для подключения к IO-линии датчиков «сухого контакта», 
например датчика двери.

Режим работы IO-линии «выход» используется для управления внешними устройствами, 
например розеткой NetPing AC/DIN.

На странице «ВВОД-ВЫВОД» отображаются текущие настройки каналов дискретного ввода-вывода. В 
режимах «вход», «выход» можно настроить автоматическую отправку SNMP TRAP, SYSLOG, email, SMS-
сообщений (в устройствах со встроенным GSM-модемом), сообщений в системный журнал и отправку 
периодических отчетов о состоянии. В режиме «выход» можно установить логический уровень на 
линии через web, SNMP и HTTP API-интерфейсы.

http://www.netping.ru/products/door-sensor-metall
http://www.netping.ru/products/rozetka-ac-din-socket
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8.3. [DKSF 70/71.7 IU] Как определить текущий лог. уровень на 
линии ввода-вывода?
Чтобы определить текущий логический уровень IO-линии, необходимо перейти на страницу «ВВОД-
ВЫВОД» web-интерфейса устройства:

где:

Текущий лог. уровень — поле, отображающее текущий логический уровень на IO-линии. Обновляется 
автоматически при изменении логического уровня линии без необходимости обновлять страницу 
целиком.

Обновление статуса IO-линии происходит в реальном времени, сразу после фактического 
изменения уровня на линии, через механизм HTML5 Server Sent Events, а не путем периодического 
автообновления страницы по таймеру каждые несколько секунд.
Этот механизм работает со сбоями, если открыто несколько страниц web-интерфейса одного 
устройства в разных закладках, разными браузерами или на разных компьютерах. SSE-канал у
NetPing устройств один.
Обновление статуса в реальном времени не работает в браузерах IE и Edge в связи с отсутствием 
поддержки SSE. В этих браузерах необходимо вручную обновить страницу для получения 
актуальной информации.
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1.
2.
3.

8.4. [DKSF 70/71.7 IU] Как управлять линией ввода-вывода в 
режиме «выход»?
Для управления IO-линией необходимо перейти на страницу «ВВОД-ВЫВОД» web-интерфейса 
устройства:

Установить работу IO-линии в режим «выход»;
Установить чек-бокс «Установка выхода» в «лог.0» или «лог.1»;
Сохранить параметры нажатием кнопки «Применить изменения».

Текущий лог. уровень — поле, отображающее текущий логический уровень на IO-линии. Обновляется 
автоматически при изменении логического уровня линии без необходимости обновлять страницу 
целиком.

Установка выхода — установка логического уровня на линии, работающей как «выход». Состояние 
логической «1» означает наличие напряжения на выходной линии (схема с открытым коллектором). 
Состояние логического «0» означает отсутствие напряжения на выходной линии. По умолчанию: 
логический «0».

Однократный импульс — при нажатии на кнопку «импульс» IO-линия, работающая как «выход», будет 
инвертирована на заданное время. Длительность импульса задается в поле «длит. импульса
(100-25500мс, шаг 100мс)». Если линия настроена как «вход», кнопка выдачи импульса неактивна.

Дополнительно IO-линией можно управлять посредством SMS-команд (в устройствах со 
встроенным GSM-модемом), HTTP API команд, протокола SNMP или встроенной логики устройства.

https://netping.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=1085276242
https://netping.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=1086029941
https://netping.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=1086062710
https://netping.atlassian.net/wiki/spaces/TDocs/pages/1086062695


UniPing server solution v3(4)/SMS & UniPing server solution v3, Описание встроенного ПО -8. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с 
каналами дискретного ввода-вывода

8. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с каналами дискретного ввода-вывода
                             – 

8.5. [DKSF 70/71.7 IU] Хочу настроить отправку уведомлений при 
смене лог. уровня линии ввода-вывода. Как это сделать?
Настройка уведомлений при смене логического уровня IO-линии производится на странице «ВВОД-
ВЫВОД» web-интерфейса устройства:

При нажатии на кнопку «Настроить» появляется меню настроек для отправки уведомлений 
следующих видов: Журнал, Syslog, Email, SMS (в устройствах со встроенным GSM-модемом), SNMP Trap, и 
здесь же можно указать расшифровку цифровых значений текущего уровня IO-линии, цветовую 
индикацию и другие настройки:
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где:

Фронт (изменение уровня 0->1) — включение отправки уведомлений при смене статуса IO-линии 
с «0» на «1». По умолчанию: чек-бокс не установлен.

Спад (изменение уровня 1->0) — включение отправки уведомлений при смене статуса IO-линии 
с «1» на «0». По умолчанию: чек-бокс не установлен.

Периодический отчет — включение отправки ежедневных периодических отчетов о состоянии IO-
линии по email и/или SMS. Время отправки отчетов настраивается на страницах «SMS», «EMAIL». По 
умолчанию: чек-бокс не установлен.

Вкл/выкл все уведомления — включение и выключение сразу всех возможных способов оповещения 
для всех событий. По умолчанию: чек-бокс не установлен.

Уровень на линии Лог. 1/0 — текстовая расшифровка логического уровня IO-линии. Она будет 
отображаться в поле «Расшифровка лог. уровня» на странице «ВВОД-ВЫВОД», а также 
присутствовать в сообщениях SYSLOG и журнала, в SNMP TRAP, SMS и еmail-уведомлениях.

Индикатор — выбор цвета виртуального индикатора логического уровня, который отображается на 
странице «ВВОД-ВЫВОД» (цвет физических LED-индикаторов на передней панели настроить 
невозможно), возможные варианты «белый», «серый», «оранжевый», «красный», «зеленый». По 
умолчанию: для «Лог. 1» — зеленый, для «Лог. 0» — серый.

Подавление повторяющихся уведомлений — функция, спасающая от спама при частой смене лог. 
уровня на линии.

Эта опция позволяет подавить повторяющиеся малоинформативные уведомления, учитывая 
специфику подключенного датчика. Например, датчик движения в случае, если в его зоне действия 
присутствует работающий персонал, выдает спонтанную серию сигналов тревоги. Эта опция избавит 
от многочисленных повторных уведомлений о фактически одном событии обнаружения присутствия.

Режим активации — настраивает переход, который запускает период подавления повторных 
уведомлений. Устанавливается в значение, соответствующее тревоге (например, о пропаже 
напряжения). Асимметричная активация нужна, чтобы выход из тревожного состояния не запускал 
подавление спама. До завершения периода подавления все уведомления по любым переходам 
состояний отбрасываются. Возможные значения — «выкл», «фронт» (0 → 1), «спад» (1 → 0) и «фронт/
спад» (0 → 1 & 1 → 0).

Период подавления — время, в течение которого повторяющиеся уведомления будут подавлены. 
Возможные значения — 0–65 500 секунд.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».

http://www.netping.ru/products/swan-quad-detector
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8.6. [DKSF 70/71.7 IU] Для чего нужен фильтр коротких помех в 
настройках линии ввода-вывода?
Фильтр коротких помех — поле для установки времени, в течение которого IO-линия, 
сконфигурированная как «вход», должна оставаться в стабильном состоянии для его регистрации. 
Таким образом, этот параметр позволяет отфильтровать короткие сигналы помех или дребезг 
механических контактов. По умолчанию: 500 мс.

Настройка фильтра коротких помех производится на странице «ВВОД-ВЫВОД» web-интерфейса 
устройства:
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9. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с аналоговым датчиком дыма
(токовый датчик)
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•
•
•
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9.1. [DKSF 70/71.7 IU] Просмотр текущего состояния датчика дыма
Страница «АН. ДАТЧИК ДЫМА» web-интерфейса устройства отображает состояние и позволяет 
настроить параметры датчика дыма (токовой петли). Ко входу датчика тока можно подключить датчики 
задымления и другие датчики, имеющие стандартный интерфейс в виде токовой петли 5-20 мА. 
Токовая петля запитывается со стороны устройства напряжением 12 В, а датчик выдает сигнал путем 
изменения своего сопротивления, что вызывает изменение тока в петле.

Устройство содержит один интерфейс для подключения датчиков. Несколько датчиков могут быть 
подключены последовательно или параллельно друг другу.

Вычислить сработавший датчик можно за счет тока, напряжения или сопротивления, значения которых
будут составлять SNMP TRAP-сообщения о тревоге.

Для просмотра текущего состояния датчика дыма необходимо перейти на страницу «АН. ДАТЧИК 
ДЫМА» web-интерфейса устройства:

В разделе «Текущее состояние датчика» можно посмотреть:

Статус — текущее состояние токового датчика. Для просмотра актуального статуса необходимо 
обновить страницу нажатием клавиши F5.

Возможные состояния датчика:

Обесточен;
Обрыв;
Кор. зам. (Короткое замыкание шлейфа);
Норма;
Тревога.

Ток в шлейфе — текущее значение тока в шлейфе, мА.

Падение напряжения на шлейфе — текущее значение падения напряжения на шлейфе, мВ.

Сопротивление шлейфа — текущее значение сопротивления шлейфа, Ом.
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•
•
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9.2. [DKSF 70/71.7 IU] Настройка событий: тревога, обрыв шлейфа, 
короткое замыкание шлейфа
Для настройки порога таких событий, как тревога, обрыв шлейфа, короткое замыкание шлейфа 
датчика дыма, необходимо перейти на страницу «АН. ДАТЧИК ДЫМА» web-интерфейса устройства:

В разделе «Настройка событий» можно установить параметры, которые будут определять состояние 
токового датчика.

Токовый датчик может принимать три состояния, помимо нормального и обесточенного:

тревога;
обрыв шлейфа;
короткое замыкание шлейфа.

Для каждого из этих состояний вы можете установить граничное условие, при наступлении которого 
датчик примет соответствующее состояние.

Параметр шлейфа — задает параметр, по значению которого будет принято решение о смене 
состояния датчика. Возможные параметры: «Сопротивление, Ом», «Ток, мА», «Напряжение, мВ». По 
умолчанию: Сопротивление.

Условие — смена состояния датчика произойдет, если текущий параметр шлейфа станет меньше/
больше порогового значения. По умолчанию: в зависимости от состояния.

Порог — значение порога, при переходе через который произойдет смена состояния датчика. По 
умолчанию: в зависимости от состояния.

Гистерезис — «мертвая зона» параметра вблизи порога. Необходим для устранения переключений 
состояния от небольших случайных колебаний измеряемого параметра шлейфа вблизи заданных 
порогов в результате электрических помех, погрешностей измерения и тому подобного. По 
умолчанию: 200 (тревога), 200 (обрыв шлейфа), 50 (короткое замыкание шлейфа).
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9.3. [DKSF 70/71.7 IU] Хочу настроить отправку уведомлений при 
смене статуса датчика дыма. Как это сделать?
Настройка отправки уведомлений при смене статуса датчика дыма производится на странице
«АН. ДАТЧИК ДЫМА» web-интерфейса устройства:

При нажатии на кнопку «Настроить» появляется меню настроек для отправки уведомлений 
следующих видов: Журнал, Syslog, Email, SMS (в устройствах со встроенным GSM-модемом) и SNMP Trap:

где:

Тревога — отправка уведомлений при переходе в состояние «Тревога». По умолчанию: чек-бокс не 
установлен.

Норма — отправка уведомлений при переходе в состояние «Норма». По умолчанию: чек-бокс не 
установлен.

Отказ (отключение, обрыв, короткое замыкание шлейфа) — отправка уведомлений при переходе в 
состояние «Обесточен», «Обрыв шлейфа» или «Короткое замыкание шлейфа». По умолчанию: чек-
бокс не установлен.
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Периодический отчет — отправка периодических отчетов о состоянии датчика по email и/или
SMS. Время отправки отчетов указывается на страницах «SMS» и «EMAIL».

Вкл/выкл все уведомления — включение или выключение сразу всех возможных способов 
уведомлений для всех событий. По умолчанию: чек-бокс не установлен.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».
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9.4. [DKSF 70/71.7 IU] Настройка питания шлейфа
Настройка питания шлейфа датчика дыма выполняется на странице «АН. ДАТЧИК ДЫМА» web-
интерфейса устройства:

где:

Питание шлейфа — включение/выключение напряжения питания датчика. По умолчанию: Вкл.

Напряжение питания шлейфа — выбор напряжения питания датчика, доступно только 12 В. По 
умолчанию: 12 V.

Время сброса снятием питания, с — время, на которое будет снято питание со шлейфа датчика для 
его сброса. По умолчанию: 5.

Внимание! Необходимо аккуратно и осторожно выбирать напряжение питания шлейфа, чтобы не 
повредить датчик. Большинство датчиков работают от 12 В, и повышенное напряжение может 
вывести их из строя.
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Выполнить сброс — чек-бокс, при установке которого будет выполнен сброс токового датчика путем 
отключения питания на указанный период. Для выполнения сброса установите чек-бокс и нажмите на 
кнопку «Применить изменения». По умолчанию: чек-бокс не установлен.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».
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10. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с 1-Wire адаптером для 
датчиков с аналоговым интерфейсом
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1.
2.
3.

10.1. [DKSF 70/71.7 IU] Как определить уникальный номер 1-Wire-
адаптера для датчиков с аналоговым интерфейсом?
Для определения уникального номера с использованием веб-интерфейса необходимо:

Отключить все датчики 1-Wire от устройства.
Подключить к устройству датчик 1-Wire, уникальный номер которого вы хотите узнать.
Перейти на страницу «1-WIRE» веб-интерфейса. В окне браузера будет показан уникальный 
номер датчика 1-Wire.

Уникальный номер датчика 1-Wire имеет вид: 2818 0ea2 0600 0039 (состоит из четырех четырехзначных 
чисел в шестнадцатеричной системе исчисления: 0...9, a...f).

Для подключения датчика 1-Wire скопируйте его уникальный номер с этой страницы в 
соответствующее поле на странице веб-интерфейса.
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10.2. [DKSF 70/71.7 IU] Как выбрать наблюдаемый параметр и 
настроить диапазоны нормы и рабочий?
Чтобы выбрать наблюдаемый параметр, необходимо перейти на страницу «1W ДАТЧИКИ ДЫМА» веб-
интерфейса устройства:

Параметр под наблюдением — параметр, за которым наблюдает прошивка. Должен быть выбран 
согласно выходу подключенного датчика. Возможные варианты — ток, напряжение, сопротивление. По 
умолчанию: ток.

Верх/низ рабочего диапазона — границы диапазона, обозначающего предельно допустимые 
параметры датчика — выход за эти параметры означает аварию или неисправность датчика. 
Допускается указание только одной границы (пороговое значение) или их отсутствие (например, если 
датчик выдает 0...10V, нижняя граница отсутствует, так как вход измеряет только положительное 
напряжение). Также может применяться как второй, более серьезный уровень нотификации. По 
умолчанию: см. таблицу.

Верх/низ диапазона нормы — границы диапазона «нормальных» параметров датчика, выход за 
границы диапазона обозначает тревогу. Допускается указание только одной границы (пороговое 
значение), полное отсутствие границ не допускается. По умолчанию: см. таблицу.

Гистерезис порогов — «мертвая зона» параметра вблизи порога. Необходим для устранения 
переключений состояния от небольших случайных колебаний измеряемого параметра вблизи 
заданных порогов в результате электрических помех и погрешностей измерения. Задается для 
нормального и рабочего диапазона. По умолчанию: см. таблицу.

Гистерезис

Гистерезис служит для предотвращения «спама» уведомлений при нахождении величины вблизи 
границы. Значение гистерезиса должно превышать типичный уровень шума измеряемого 
значения. Граница перед сравнением с измеряемой величиной смещается на значение 
гистерезиса, «отталкиваясь» от предыдущего измеренного значения. Например, если предыдущее 
измеренное значение было выше границы, граница перед сравнением с новым значением 
смещается вниз на значение гистерезиса.
Часть границ (нормы и рабочего диапазона) может быть не задана, при этом их пересечение не 
проверяется, уведомления не отправляются. Это можно применять для контроля порога, а не 
диапазона нормы.
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Границы диапазонов по умолчанию

Граница/Параметр Ток, мА Напряжение, В Сопротивление, Ом

Верх рабочего диапазона 25,0 14 20 000

Верх диапазона нормы - -

Низ диапазона нормы - -

Низ рабочего диапазона 2,5 - 300

Гистерезис 0,5 0,25 150

Значения границ диапазонов не должны приближаться друг к другу и к пределам диапазона, 
физически измеряемого прибором, более чем на 2*гистерезис.
Диапазон гистерезиса при проверке формы на валидность: для тока и напряжения 0,1...5,0 единиц
(мА или В), для сопротивления 100...500 Ом.
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•
•
•
•
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10.3. [DKSF 70/71.7 IU] Где посмотреть измеренные параметры и 
статус?
Чтобы посмотреть измеренные значения тока, напряжения и сопротивления, необходимо перейти на 
страницу «1W ДАТЧИКИ ДЫМА» веб-интерфейса устройства:

Измеренные значения и статус обновляются автоматически без необходимости перезагрузки 
страницы вручную.

Статус — статус адаптера. Возможные статусы:

В норме — наблюдаемый параметр в диапазоне нормы.
Выше нормы — наблюдаемый параметр выше диапазона нормы.
Ниже нормы — наблюдаемый параметр ниже диапазона нормы.
Авария петли — наблюдаемый параметр вне рабочего диапазона или петля обесточена.
Адаптер не подключен — адаптер не подключен или неисправен.

Ток, mA — текущее значение тока, мА. С десятичной точкой.

Напряжение, V — текущее значение напряжения, В. С десятичной точкой.

Сопротивление, Ω — текущее значение сопротивления, Ом.
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•

•

•

10.4. [DKSF 70/71.7 IU] Как настроить отправку уведомлений?
Настройка отправки уведомлений при переходе наблюдаемого параметра через пороги производится 
на странице «1W ДАТЧИКИ ДЫМА» веб-интерфейса устройства:

При нажатии на кнопку «Настроить» появляется меню настроек для отправки уведомлений 
следующих видов: Журнал, Syslog, Email, SMS (в устройствах со встроенным GSM-модемом) и SNMP Trap:

где:

Выше нормы — отправка уведомлений при превышении верхней границы диапазона нормы
. По умолчанию: чекбокс не установлен.
Норма — отправка уведомлений при возврате в диапазон нормы. По умолчанию: чекбокс не 
установлен.
Ниже нормы — отправка уведомлений при опускании ниже нижней границы диапазона нормы
. По умолчанию: чекбокс не установлен.

При отключении питания петли (в том числе во время сброса) уведомления по границам 
деактивируются.
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Сигнал вне рабочего диапазона (обрыв, КЗ) — отправка уведомлений при выходе за границы 
рабочего диапазона. По умолчанию: чекбокс не установлен.
Отказ, отсутствие адаптера — отправка уведомлений при отказе датчика. По умолчанию: 
чекбокс не установлен.
Периодический отчет — отправка периодических отчетов о состоянии датчика по email и/или
SMS. Время отправки отчетов указывается на страницах «SMS» и «EMAIL». По умолчанию: 
чекбокс не установлен.
Вкл/выкл все уведомления — включение или выключение сразу всех возможных способов 
уведомления для всех событий. По умолчанию: чекбокс не установлен.

Расшифровка позволяет заменить стандартный текст уведомлений для событий «Выше нормы», «В 
норме», «Ниже нормы». Не более 15 символов. По умолчанию: пусто.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».



UniPing server solution v3(4)/SMS & UniPing server solution v3, Описание встроенного ПО -10. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с 1-
Wire адаптером для датчиков с аналоговым интерфейсом

10. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с 1-Wire адаптером для датчиков с аналоговым интерфейсом
                             – 

10.5. [DKSF 70/71.7 IU] Как управлять питанием петли или датчика?
Для управления питанием петли или датчика необходимо перейти на страницу «1W ДАТЧИКИ ДЫМА» 
веб-интерфейса устройства:

Управление питанием на +12 В и +24 В клеммах адаптера:

Сброс (выкл на 10с) — отключить питание на 10 секунд.

Питание — чекбокс, включающий и отключающий питание. Чтобы изменения вступили в силу, нажать
«Применить изменения». По умолчанию: не установлен.
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11. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с NetPing датчиками качества 
электропитания 1-wire
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1.
2.
3.

11.1. [DKSF 70/71.7 IU] Как определить уникальный номер 1-Wire 
датчика качества электропитания?
Для определения уникального номера с использованием web-интерфейса необходимо:

Отключить все датчики 1-Wire от устройства; 
Подключить к устройству датчик 1-Wire, уникальный номер которого Вы хотите узнать; 
Перейти на страницу «1-WIRE» web-интерфейса. В окне браузера будет показан уникальный 
номер датчика 1-Wire

Уникальный номер датчика 1-Wire имеет вид: 2818 0ea2 0600 0039 (состоит из четырёх четырёхзначных 
чисел в шестнадцатеричной системе исчисления: 0..9, a..f).

Для подключения датчика 1-Wire скопируйте его уникальный номер с этой страницы в 
соответствующее поле на странице web-интерфейса.
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11.2. [DKSF 70/71.7 IU] Где указать номинальное напряжение?
Чтобы указать номинальное напряжение, необходимо перейти на страницу «МОНИТОРИНГ V» веб-
интерфейса устройства:

Номинальное напряжение — это базисное напряжение, с величиной которого устройство будет 
сравнивать данные, полученные от датчика. Доступны следующие варианты: 100, 110, 115, 120, 127, 220, 
230, 240. По умолчанию: 230.

После изменения настроек необходимо сохранить параметры нажатием кнопки «Применить 
изменения».
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11.3. [DKSF 70/71.7 IU] Где посмотреть напряжение и частоту?
Чтобы посмотреть значение напряжения и частоты, необходимо перейти на страницу «МОНИТОРИНГ
V» веб-интерфейса устройства:

Значения напряжения и частоты, а также их статус обновляются автоматически без необходимости 
перезагрузки страницы вручную.

Напряжение, В — текущее среднее значение, в вольтах (RMS). С разрешающей способностью до 1 В.

Статус — отображает текущий статус напряжения. Возможные значения:

Отлично (зеленый квадратик) — отклонение ±5% от установленного номинального напряжения.
Средне (оранжевый квадратик) — отклонение более ±5% и до ±10% включительно от 
установленного номинального напряжения.
Плохо (красный квадратик) — отклонение более ±10% от установленного номинального 
напряжения.
Отсутствует (чёрный квадратик) — электропитание отсутствует.
 - (серый квадратик) — датчик не подключен либо неисправен.

Частота, Гц — текущее значение, в герцах. С разрешающей способностью до 0,1 Гц.

Статус — отображает текущий статус частоты. Возможные значения:

Отлично (зеленый квадратик) — отклонение до ±0,2 Гц включительно от стандарта частоты.

Нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения напряжения указаны в
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (пункт
5.2, стр. 5):
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, 
для которого установлены следующие нормы: нормально допустимые и предельно допустимые 
значения установившегося отклонения напряжения дельта U_y на выводах приемников 
электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения 
электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение).

http://www.ceit.su/_download/gost13109-97.pdf
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Средне (оранжевый квадратик) — отклонение более ±0,2 Гц и до ±0,4 Гц включительно от 
стандарта частоты.
Плохо (красный квадратик) — отклонение более ±0,4 Гц от стандарта частоты.
Отсутствует (чёрный квадратик) — частота отсутствует.
 - (серый квадратик) — датчик не подключен либо неисправен.

Нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения частоты указаны в ГОСТ
13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (пункт 5.6, стр. 
7):
5.6 Отклонение частоты
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется 
показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы: нормально 
допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ±0,2 и ±0,4 Гц 
соответственно.

http://www.ceit.su/_download/gost13109-97.pdf
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11.4. [DKSF 70/71.7 IU] Где посмотреть информацию о 
кратковременных импульсах и провалах напряжения?
Чтобы посмотреть информацию о кратковременных импульсах и провалах напряжения, необходимо 
перейти на страницу «МОНИТОРИНГ V» веб-интерфейса устройства:

Информация о кратковременных импульсах и провалах напряжения, а также их статус обновляются 
автоматически без необходимости перезагрузки страницы вручную.

Провал напряжения, В — провал напряжения, в вольтах (высчитывается от среднего напряжения RMS). 
С разрешающей способностью до 1 В.

Статус — отображает текущий статус провалов напряжения. Возможные значения:

Отсутствуют (зеленый квадратик) — Umin >= 0,9 Unom.
Небольшие (желтый квадратик) — 0,7 Unom <= Umin < 0,9 Unom.
Средние (оранжевый квадратик) —0,5 Unom <= Umin < 0,7 Unom.
Большой (красный квадратик) — Umin > 0,5 Unom.
Нет напряжения (черный квадратик) — электропитание отсутствует.
 - (серый квадратик) — датчик не подключен либо неисправен.

Где:

Umin — минимальное значение за период опроса.
Unom — номинальное напряжение.

Внимание! Значения порогов 0,9; 0,7; 0,5 могут быть изменены пользователем. Подробности — 10.5. 
[DKSF 70/71.7 IU] Где настроить пороги для провалов напряжения?

Провал напряжения (ГОСТ 13109-97) — внезапное понижение напряжения (Umin) в точке 
электрической сети ниже 0,9 Uном, за которым следует восстановление напряжения до 
первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от десяти миллисекунд 
до нескольких десятков секунд.

https://netping.atlassian.net/wiki/spaces/TDocs/pages/2656567719
http://www.ceit.su/_download/gost13109-97.pdf
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Импульс напряжения, В — импульс напряжения, в вольтах. С разрешающей способностью до 1 В.

Статус — отображает текущий статус импульсов напряжения. Возможные значения:

ОК (зеленый квадратик) — максимальная амплитуда за период опроса менее 500 В.
Наличие опасных импульсов напряжения (красный квадратик) — максимальная амплитуда за 
период опроса более или равна 500 В.
Нет напряжения (черный квадратик) — электропитание отсутствует.
 - (серый квадратик) — датчик не подключен либо неисправен.

Дата, время последнего провала/импульса — дата и время последнего зафиксированного провала 
или импульса напряжения.
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11.5. [DKSF 70/71.7 IU] Где настроить пороги для провалов 
напряжения?
Настройка порогов для провалов напряжения возможна только по SNMP. Для изменения значений 
нужно записать в соответствующие OID необходимые значения.

Провалы напряжения

OID Имя Тип Доступ Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.
1.1.12n

npVoltageSagSmallTh
reshold.n

Integer READ/WRITE Порог уведомления 
для малых провалов.

По умолчанию: 90%

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.
1.1.13.n

npVoltageSagMedium
Threshold.n

Integer READ/WRITE Порог уведомления 
для средних 
провалов.

По умолчанию: 70%

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.
1.1.14.n

npVoltageSagBigThres
hold.n

Integer READ/WRITE Порог уведомления 
для больших 
провалов.

По умолчанию: 50%
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11.6. [DKSF 70/71.7 IU] Где настроить отправку уведомлений при 
смене статуса датчика качества электропитания? Как это 
сделать?
Настройка отправки уведомлений при смене статуса напряжения, частоты, импульсов и провалов 
производится на странице «МОНИТОРИНГ V» веб-интерфейса устройства:

При нажатии на кнопку «Настроить» появляется меню настроек для отправки уведомлений 
следующих видов: Журнал, Syslog, Email, SMS (в устройствах со встроенным GSM-модемом) и SNMP Trap:

где:

Изменение статуса напряжения — отправка уведомлений при изменении статуса напряжения
. По умолчанию: чекбокс не установлен.
Изменение статуса частоты — отправка уведомлений при изменении статуса частоты. По 
умолчанию: чекбокс не установлен.
Изменение статуса провалов — отправка уведомлений при изменении статуса провалов 
напряжения. По умолчанию: чекбокс не установлен.
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Изменение статуса импульсов напряжения — отправка уведомлений при изменении 
импульсов напряжения. По умолчанию: чекбокс не установлен.
Периодический отчет — отправка периодических отчетов о состоянии датчика по email и/или
SMS. Время отправки отчетов указывается на страницах «SMS» и «EMAIL». По умолчанию: 
чекбокс не установлен.

После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».
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12. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с SMS-сообщениями и 
встроенным GSM-модемом
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1.
2.
3.

12.1. [DKSF 70/71.7 IU] Как узнать баланс на SIM-карте?

Чтобы узнать баланс на SIM-карте, установленной в слот встроенного GSM-модема устройства, 
необходимо перейти на страницу «SMS» web-интерфейса устройства:

В разделе «БАЛАНС» нужно:

указать USSD-код для запроса баланса соответствующего оператора связи;
применить изменения;
нажать кнопку «Запросить».

Через несколько секунд в поле «Ответ на USSD-запрос баланса» появится информация о балансе на
SIM-карте.

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
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12.2. [DKSF 70/71.7 IU] Мне нужно настроить номера для отправки
SMS-уведомлений. Как это сделать?

Чтобы задать один или несколько телефонных номеров для отправки SMS-уведомлений, необходимо 
перейти на страницу «SMS» web-интерфейса устройства:

В разделе «АДРЕСАТЫ SMS-УВЕДОМЛЕНИЙ, ИСТОЧНИКИ SMS-КОМАНД» нужно указать основной и 
при необходимости дополнительные номера телефонов для отправки SMS-уведомлений.

Памятка — удобное словесное обозначение номера телефона для простоты идентификации его 
хозяина.

Телефон — указывается в формате Код_страныКод_оператораНомер_абонента, например, 
+79127894561, где +7 код страны, 912 код оператора, 7894561 номер абонента.

Также в этом разделе можно для каждого номера отдельно включить отправку уведомлений и дать 
разрешения на управление устройством посредством SMS-команд, за эти функции отвечают чек-
боксы «Нотиф» и «Управл».

«Нотиф» — чек-боксы разрешают отправку уведомлений на указанный сотовый номер. Для получения
SMS-уведомлений необходимо разрешить их отправку хотя бы на один сотовый номер.

«Управл» — чек-боксы разрешают прием команд управления реле, IO и т. п. с указанного сотового 
номера. Если не отмечен ни один чек-бокс «Управл», SMS-команды принимаются с любого сотового 
номера без ограничений.

Для сохранения номеров телефонов нажмите кнопку «Применить изменения».

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
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12.3. [DKSF 70/71.7 IU] Как включить расширенный лог для GSM-
модема?

Расширенный лог для GSM-модема включается на странице «SMS» web-интерфейса устройства:

В разделе «ПРОВЕРКА GSM-МОДЕМА» необходимо установить чек-бокс «Записывать обмен с GSM-
модемом в лог».

Записывать обмен с GSM-модемом в лог — функция, при включении которой на странице «ЖУРНАЛ» 
будет отображаться информация по всем АТ-командам, которыми CPU обменивается с GSM-модемом. 
Эта функция необходима для диагностики возможных проблем функционирования GSM-модема.

Для сохранения настройки нажмите кнопку «Применить изменения».

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms


UniPing server solution v3(4)/SMS & UniPing server solution v3, Описание встроенного ПО -12. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с
SMS-сообщениями и встроенным GSM-модемом

12. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с SMS-сообщениями и встроенным GSM-модемом
                             – 

12.4. [DKSF 70/71.7 IU] Проверка уровня GSM-сигнала

Для того чтобы проверить регистрацию и уровень GSM-сигнала SIM-карты, установленной в устройство, 
необходимо перейти на страницу «SMS» web-интерфейса устройства:

В разделе «Статус GSM» нужно нажать кнопку «Запросить». Через несколько секунд в поле
 «Регистрация в GSM-сети» появится информация о том, в какой сотовой сети зарегистрирована SIM-
карта. В поле «Уровень GSM-сигнала» появится информация о состоянии сигнала в процентах.

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
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12.5. [DKSF 70/71.7 IU] Получение SMS-уведомлений по заранее 
определенным событиям

Для настройки SMS-уведомлений по заранее определенным событиям необходимо перейти на 
страницу «SMS» web-интерфейса устройства:

В разделе «События для отправки SMS-уведомлений» можно настроить:

Срабатывание сторожа — при изменении состояния реле, если реле управляется модулем «Сторож», 
произойдет отправка SMS-уведомления на телефонные номера, прописанные в разделе «Настройки
GSM» на странице «SMS» web-интерфейса устройства.

Пропадание/восстановление связи с указанными IP (пингер) — при обнаружении пропадания и 
восстановления связи проверяемого узла в сети произойдет отправка SMS-уведомления на 
телефонные номера, прописанные в разделе «Настройки GSM» на странице «SMS» web-интерфейса 
устройства. В разделе «Пингер» на странице «SMS» можно настроить адрес проверки доступности узла 
сети по IP-адресу или DNS-имени в поле «Адрес для проверки связи» и интервал проверки в поле
«Интервал проверки, с (30-9999)»:

Параметры работы модуля «Пингер» на странице «SMS»:

1. Опрос настроенного IP-адреса или DNS-имени начинается раз в указанный период
(параметр «Интервал проверки, с (30-9999)»);
2. Период ожидания ответа от IP-адреса или DNS-имени 2 секунды;
3. Число повторов проверки IP-адреса или DNS-имени — 8;
4. Если нет ответа от проверяемого узла за 8 повторов, «Пингер» сообщает, что связь с указанным IP-
адресом или DNS-именем отсутствует;
5. Если на следующем периоде опроса ответ от проверяемого узла имеется, «Пингер» сообщает, что 
связь с указанным IP-адресом или DNS-именем присутствует.

Узнать о том, как прописать телефонные номера для отправки SMS-уведомлений, можно, изучив 
раздел «12.2. [DKSF 70/71.7 IU] Мне нужно прописать номер для отправки SMS-уведомлений. Как это 
сделать?».

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329353
https://netping.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21397877
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После установки всех требуемых настроек нажмите кнопку «Применить изменения».
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12.6. [DKSF 70/71.7 IU] Проверка GSM-модема

Если по каким-то причинам не отправляются SMS-уведомления и не осуществляется управление 
устройством посредством SMS-команд, можно перезагрузить GSM-модем на странице «SMS» web-
интерфейса устройства. В разделе «Проверка GSM-модема» нужно нажать кнопку «Рестарт GSM», 
после чего модем выполнит перезагрузку:

В поле «Последняя ошибка GSM-модема (нажмите F5 для обновления)» указывается дата и время 
последней ошибки модема, а также сама ошибка. Для отображения актуальной ошибки необходимо 
нажать клавишу F5.

После перезагрузки GSM-модема и его инициализации можно отправить тестовое SMS-сообщение 
нажатием кнопки «Тест SMS»:

В результате на телефонные номера, прописанные в разделе «Адресаты SMS-уведомлений, 
источники SMS-команд» на странице «SMS» web-интерфейса устройства должно прийти SMS-
сообщение с текстом «NetPing SMS Test / Тест».

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
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12.7. [DKSF 70/71.7 IU] Какие SMS-уведомления может отправлять 
устройство?

Синтаксис SMS-уведомлений
SMS-уведомления имеют вид:

где:

np_name — имя устройства для идентификации SMS-сообщений. Задается на странице
«НАСТРОЙКА» web-интерфейса устройства. Если имя устройства не задано, то применяется имя
«NETPING».

q — последовательный номер сообщений. Номер энергонезависим — не обнуляется при отключении 
питания. Служит для регистрации пропущенных (потерянных) сообщений.

Информация — информационная часть SMS-сообщений.

Информационная часть SMS-сообщений
Сообщение об изменении состояния IO-линии:

где:

n — номер IO линии, 1...8.

label — метка IO-линии, задается в поле «Памятка» на странице «ВВОД-ВЫВОД» web-интерфейса 
устройства. Если метка не задана (пустая), то в SMS она не включается.

transcript — расшифровка логического уровня IO-линии, задается в pop up-диалоге настройки 
уведомлений от IO-линий на странице «ВВОД-ВЫВОД» web-интерфейса устройства. Если 
расшифровка не задана (пустая), то в SMS она не включается.

Сообщения от датчика качества электропитания

где:

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

np_name (q) информация 

IOn=0|1 label transcript

VOLTAGE n "label" GOOD/WARN/BAD/NO VOLTAGE (v)
VOLTAGE n "label" FREQ GOOD/WARN/BAF/OFF (Hz)
VOLTAGE n "label" SMALL/MEDIUM/BIG SAG(S) (v)
VOLTAGE n "label" PEAKS/NO PEAKS (v)

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
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n — номер датчика, 1...3.

V — напряжение.

Hz — частота.

Label — метка датчика, задается в поле «Памятка».

Сообщения от адаптера аналоговых датчиков

где:

n — номер адаптера 1...4.

Label — метка датчика, задается в поле «Памятка».

Если в уведомлениях для конкретного адаптера настроена подмена текста уведомлений (10.4. [DKSF 
70/71.7 IU] Как настроить отправку уведомлений?) для событий Выше нормы / В норме / Ниже нормы, в 
тексте сообщения будет пользовательский текст.

Сообщения от термодатчика

где:

n — номер термодатчика, 1...8.

t — текущая температура, °C.

t1, t2 — границы диапазона нормальной температуры, °C.

label — метка термодатчика, задается в поле «Памятка» на странице «ТЕРМОДАТЧИКИ» web-
интерфейса устройства. Метка в тексте сообщения заключена в кавычки. Если метка не задана
(пустая), то в SMS она не включается.

Сообщения от датчика относительной влажности

AINn "label": Выше нормы/В норме/Ниже нормы/Вне раб. диапазона/Отказ

TEMP.SENSOR n "label" IS FAILED — отказ термодатчика (датчик перестал отвечать при опросе).
TEMP.SENSOR n "label" IN SAFE RANGE (t1TO t2), NOW tC — наступление нормального состояния 
температуры в пределах заданного диапазона.
TEMP.SENSOR n "label" OUT OF RANGE (t1 TO t2), NOW tC — выход температуры за пределы 
заданного диапазона.

RHn "label" FAILED — отказ датчика (датчик перестал отвечать при опросе).
RHn "label" is OK, h% h_status, tC t_status — возобновление работоспособности датчика (датчик 
начал отвечать при опросе).
RHn "label" h% (ниже нормы h1..h2%) — выход показаний относительной влажности ниже 
заданного диапазона.
RHn "label" h% (в норме h1..h2%) — вход показаний относительной влажности в нормы заданного 
диапазона.
RHn "label" h% (выше нормы h1..h2%) — выход показаний относительной влажности выше 
заданного диапазона

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=11370634
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где:

n — номер датчика влажности, 1...4.

h — относительная влажность, %.

h1, h2 — границы диапазона нормальной относительной влажности, %.

t — текущая температура, °C.

t1, t2 — границы диапазона нормальной температуры, °C.

h_status — статус влажности, возможные значения: «ниже нормы», «в норме», «выше нормы».

t_status — статус температуры, возможные значения: «ниже нормы», «в норме», «выше нормы».

label — метка датчика влажности, задается в поле «Памятка» на странице «ДАТЧИКИ 
ВЛАЖНОСТИ» web-интерфейса устройства. Метка в тексте сообщения заключена в кавычки. Если 
метка не задана (пустая), то в SMS она не включается.

Сообщения от аналогового датчика дыма (токовой петли)

Сообщения от встроенного реле / сторожа 

где:

n — номер реле.

label  — метка реле, задается в поле «Памятка» на странице «УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ» web-интерфейса 
устройства. Метка в тексте сообщения заключена в кавычки. Если метка не задана (пустая), то в SMS 
она не включается.

RHn "label" tС (ниже нормы t1..t2C) — выход показаний температуры ниже заданного диапазона
(датчик температуры встроен в датчик относительной влажности).
RHn "label" tС (в норме t1..t2C) — вход показаний температуры в нормы заданного 
диапазона (датчик температуры встроен в датчик относительной влажности).
RHn "label" tС (выше нормы t1..t2C) — выход показаний температуры выше заданного 
диапазона (датчик температуры встроен в датчик относительной влажности).

ANALOG SMOKE SENSOR: OK — датчик перешел в нормальное состояние.
ANALOG SMOKE SENSOR: NOT POWERED — переход в выключенное состояние (отключение питания).
ANALOG SMOKE SENSOR: ALARM! — переход в состояние «Тревога».
ANALOG SMOKE SENSOR: FAILED (OPEN LOOP) — переход в состояние «Обрыв».
ANALOG SMOKE SENSOR: FAILED (SHORT CIRQUIT) — переход в состояние «Короткое замыкание».

RELAY n "label" ORDERED TO SWITCH OFF|ON — реле получило команду на выключение/включение.
RELAY n "label" SWITCHED OFF|ON — реле выключено/включено.
WDOG n "label" RESET — сообщение о срабатывании модуля «Сторож» (выполняется 
кратковременное отключение/включение реле для восстановления работы подключенного к нему 
устройства).
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Сообщение о восстановлении/нарушении связи проверяемого узла в сети (модуль
«Пингер» на странице «SMS»):

где:

IP/HOSTNAME — IP-адрес/DNS-имя проверяемого узла в сети.

Периодические SMS-отчеты о статусе датчиков, IO-линий и реле.
В устройстве реализована возможность отправки ежедневного отчета в виде SMS-сообщений о 
состоянии датчиков, IO-линий и реле. Более подробно о настройке времени отправки данного отчета 
можно прочитать в разделе «12.9. [DKSF 70/71.7 IU] Настройка времени отправки ежедневного отчета о 
состоянии датчиков, IO линий и реле в виде SMS-сообщения». 

Настраиваемые уведомления
Во встроенном ПО устройства реализована возможность отправки настраиваемый уведомлений о 
различных событиях. Более подробно о настраиваемых уведомлениях можно прочитать в разделе «15. 
[DKSF 70/71.7 IU] Поддержка устройством настраиваемых уведомлений». Синтаксис таких уведомлений 
явно не определен и настраивается пользователем.

PINGER STATUS: OK|FAILED (IP/HOSTNAME)

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329370
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12.8. [DKSF 70/71.7 IU] Как управлять устройством при помощи
SMS-команд?

Устройство имеет возможность удаленного управления с помощью SMS-команд.

Синтаксис SMS-команд
Общий формат текста SMS-команды:

где:

fff — код команды, например, Р1+ (см. ниже).

community_w — пароль, соответствует SNMP community для записи. Задается на странице
«НАСТРОЙКА» web-интерфейса устройства. Можно применять латинские буквы, цифры и некоторые 
спец. символы.

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

Коды команд
Код команды указывается слитно, без пробелов.

Код команды Описание

Pn+ Включить реле n, где n — номер реле

Pn- Выключить реле n, где n — номер реле

PnR Перезагрузить реле n, где n — номер реле. Направление (режим) 
сброса соответствует настроенному в модуле «Сторож».

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

В прошивке устройства реализована возможность задания белых списков — номеров, которым 
разрешено управление устройством. Подробней о белых списках можно прочитать в разделе «12.2. 
[DKSF 70/71.7 IU] Мне нужно прописать номер для отправки SMS-уведомлений. Как это сделать?».

NETPING fff community_w kkkkk

Текст команды нечувствителен к регистру, можно применять строчные и прописные буквы. 
Элементы команды разделяются пробелами. Недопустимо использование символов ‘ (апостроф), 
“ (кавычка), @. Включение этих символов может вызвать сбой прошивки. Выполнение команды 
подтверждается ответным сообщением (см. ниже).

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
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Код команды Описание

Pn? Запросить состояние реле n, где n — номер реле

P? Запросить состояние всех реле в краткой форме. Так как 
устройство оснащено одним реле, ответ идентичен команде "Pn?".

Lm+ Перевести линию m в состояние лог.1, где m — номер IO-линии. 
Линия должна быть в режиме «выход».

Lm- Перевести линию m в состояние лог.0, где m — номер IO-
линии. Линия должно быть в режиме «выход».

LmP Выдать импульс на линию m, где m — номер IO-линии. Линия 
должно быть в режиме «выход».

Lm? Запросить состояние линии m, где m — номер IO-линии.

L? Запросить состояние всех IO линий в краткой форме

Qn? Запросить состояние датчика качества электропитания

AINn? Запросить состояние адаптера аналоговых датчиков

N? Запросить состояние пингера на странице «SMS»

Ka Передать ИК-команду через модуль IRC-TR v2, где a — номер 
команды

Tb? Запросить показания датчика температуры b, где b — номер 
термодатчика

Hx? Запросить показания датчика влажности x, где x — номер датчика 
влажности

T? Запросить показания всех датчиков температуры. Выводятся 
показания только подключенных датчиков. Признаком 
подключенности является заданный 1W-адрес.

H? Запросить показания всех датчиков влажности. Выводятся 
показания только подключенных датчиков. Признаком 
подключенности является заданный 1W-адрес.

RB20 Перезагрузить устройство. Перезагрузка произойдет через 20 
секунд после получения им команды. 

Примеры SMS-команд
Команда включения реле 1 устройства:

http://www.netping.ru/products/netping-IRC-TR-v2
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Команда выключения реле 1 устройства:

Ответные сообщения на SMS-команды управления
Подтверждение исполнения команды, такой как переключение реле или изменение состояния 
дискретной линии вывода:

где:

fff — код исходной команды, выполнение которой подтверждается данным сообщением. Например, Р1+

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

Ошибка при разборе команды устройством. Наиболее вероятно, неправильный текст исходной 
команды:

где:

Исходная команда — текст исходной команды, полностью заключенный в кавычки.

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

 

Неправильный пароль (Community) в исходной команде:

где:

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе (вторая команда).

Ответные сообщения на SMS-команды запроса статуса/состояния
Ответ на запрос (NETPING Qn? community_w kkkkk) о состоянии датчика качества электропитания:

NETPING P1+ SWITCH

NETPING P1- SWITCH

NP DONE fff kkkkk

NP WRONG CMD: "исходная команда kkkkk"

NP WRONG PASSWD IN kkkkk
NP WRONG PASSWD
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Где:

n — номер датчика, 1...3;

v — напряжение;

v_status — статус напряжения;

Hz — частота;

Hz_status — статус частоты.

Ответ на запрос (NETPING AINn? community_w kkkkk) о состоянии адаптера аналоговых датчиков:

Где:

n — номер адаптера, 1...4;

status — статус адаптера: Ниже нормы / В норме / Выше нормы / Вне раб. диапазона / Отказ;

Если в уведомлениях для конкретного адаптера настроена подмена текста уведомлений (10.4. [DKSF 
70/71.7 IU] Как настроить отправку уведомлений?) для событий Выше нормы / В норме / Ниже нормы, в 
тексте сообщения будет пользовательский текст.

Ответ на запрос (NETPING Pn? community_w kkkkk) о состоянии реле:

где:

n — номер реле

b — состояние реле, возможные состояния реле кодируются символами «+» (включено), «-» (выключено).

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

Ответ на запрос (NETPING Lm? community_w kkkkk) состояния IO-линии:

где:

m — номер IO-линии

l — логический уровень IO-линии, возможные значения: 0 (логический нуль), 1 (логическая единица).

mode — режим работы IO-линии, возможные значения: IN (вход), OUT (выход).

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

NP REPLY Vn=v v_status Hz Hz_status

NP REPLY AINn=status

NP REPLY Pn+ kkkkk

NP REPLY Lm=l(mode) kkkkk

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=11370634
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Ответ на запрос (NETPING L? community_w kkkkk) состояния всех IO-линий:

где:

m – номер IO-линии

l — логический уровень IO-линии, возможные значения: 0 (логический нуль), 1 (логическая единица).

mode — режим работы IO линии, возможные значения: IN (вход), OUT (выход).

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

Ответ на запрос (NETPING N? community_w kkkkk) о состоянии пингера, встроенного в модуль SMS:

где:

N=0 — заданный IP-адрес/DNS-имя молчит.

N=1 — заданный IP-адрес/DNS-имя отвечает.

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

 

Ответ на запрос (NETPING Tb? community_w kkkkk) показаний термодатчика. Датчик с номером b вышел 
из строя либо не подключен:

где:

b — номер термодатчика;

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

Ответ на запрос (NETPING Tb? community_w kkkkk) показаний термодатчика:

где:

b — номер термодатчика.

t — текущее показание температуры, °C.

NP REPLY Lm=l(mode) Lm=l(mode) Lm=l(mode) Lm=l(mode) Lm=l(mode) Lm=l(mode) Lm=l(mode) 
Lm=l(mode) kkkkk

NP REPLY N=0|1 kkkkk

NP REPLY Tb=? SENSOR FAILED kkkkk

NP REPLY Tb=tC BELOW|IN|ABOVE SAFE RANGE (t1..t2C) kkkkk
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t1, t2 — границы диапазона нормальной температуры, °C.

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

Ответ на запрос (NETPING Hx? community_w kkkkk) показаний датчика влажности. Датчик вышел из строя
либо не подключен:

где:

x — номер датчика влажности;

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

Ответ на запрос (NETPING Hx? community_w kkkkk) показаний датчика влажности:

где:

x — номер датчика влажности.

h — текущее показание относительной влажности, в %.

h1, h2 — границы диапазона нормальной относительной влажности, %.

t — текущее показание температуры, в °C.

t1, t2 — границы диапазона нормальной температуры, в °C.

kkkkk — идентификатор запроса (произвольное число от 3 до 9 цифр). Повторяется в ответе для 
установления соответствия между запросом и ответом. Необязательный элемент команды. Если 
идентификатор отсутствует в команде, также отсутствует в ответе.

NP REPLY Hx=? SENSOR FAILED kkkkk

NP REPLY Hx=h% BELOW|IN|ABOVE SAFE RANGE (h1..h2%) T= tC BELOW|IN|ABOVE SAFE RANGE 
(t1..t2C) kkkkk
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12.9. [DKSF 70/71.7 IU] Настройка времени отправки ежедневного 
отчета о состоянии датчиков, IO-линий и реле в виде SMS-
сообщения

Для настройки времени отправки ежедневного отчета в виде SMS-сообщений необходимо перейти на 
страницу «SMS» web-интерфейса устройства:

где:

Время отправки СМС (формат ЧЧ:ММ, до 5 отправок, через пробел) — время, когда будут 
отправляться отчеты по SMS о состоянии датчиков, IO-линий и реле. По умолчанию: пустая строка.

После настройки времени необходимо сохранить изменения параметров нажатием кнопки
 «Применить изменения».

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
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1.

2.

12.10. [DKSF 70/71.7 IU] Как узнать IMEI встроенного GSM-модема?

Для получения IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) встроенного GSM-
модема необходимо зайти на служебную страницу web-интерфейса устройства по адресу:

где:

192.168.0.100 — IP-адрес устройства NetPing;

/at.html — служебная страница для отправки AT-команд.

Чтобы отправить AT-команду для получения IMEI, нужно:

В пустое поле записать команду «AT+CGSN» и нажать на кнопку «Send»;

Нажать на ссылку «Get result» для просмотра IMEI встроенного GSM-модема.

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

http://192.168.0.100/at.html

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
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12.11. [DKSF 70/71.7 IU] Как отправлять произвольные SMS?

В прошивке устройства UniPing server solution v3/SMS в версии DKSF 70.7.X реализована возможность 
отправки произвольных SMS-сообщений посредством SNMP-протокола и сторонних web-приложений
(HTTP API).

Отправка SMS-сообщений посредством протокола SNMP

Для отправки SMS при помощи протокола SNMP нужно воспользоваться переменной
 «npGsmSendSmsUtf8» или «npGsmSendSmsWin1251», в которую записывается телефонный номер 
адресата и текст SMS-сообщения. Для этого см. MIB-файл, который можно скачать на странице 
описания устройства в разделе «Документация и файлы».

OID Имя Тип Доступ Description

.1.3.6.1.4.1.25728.3
800.1.9.0

npGsmSendSmsUt
f8 

DisplayString READ/WRITE Отправка произвольного
SMS-сообщения в 
кодировке UTF-8.

.1.3.6.1.4.1.25728.3
800.1.10.0

npGsmSendSmsWi
n1251 

DisplayString READ/WRITE Отправка произвольного
SMS-сообщения в 
кодировке Windows-1251.

Формат произвольного SMS-сообщения:

где:

phone_number — номер адресата в квадратных скобках (можно отправить SMS нескольким адресатам, 
указав их в квадратных скобках через запятую, без пробелов. Если не выбирать адресатов, SMS уйдет 
на номера, указанные в настройках на странице «SMS» web-интерфейса устройства);

Message — текст сообщения (пишется через пробел от номера адресата).

Пример последовательности команд для отправки произвольной SMS через SNMP при 
помощи пакета NET-SNMP
1. Для отправки произвольной SMS можно воспользоваться специальным пакетом NET-SNMP.

2. После установки пакета NET-SNMP запустить утилиту snmpset.exe в командной строке. Для запуска 
командной строки воспользоваться сочетанием клавиш «Windows+L». После открытия окна

Информация в разделе относится к устройствам UniPing server solution v4/SMS и UniPing server 
solution v3/SMS со встроенным GSM-модемом.

Для отправки произвольных SMS на кириллице посредством SNMP-протокола необходимо 
использовать кодировку UTF-8 (Converting files to UTF-8) или Windows-1251 в тексте SMS-сообщения.

[phone_number1,phone_number2,phone_number3,phone_number4] Message

http://net-snmp.sourceforge.net/
http://net-snmp.sourceforge.net/
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
https://docs.moodle.org/23/en/Converting_files_to_UTF-8
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 «Выполнить» ввести команду «cmd» и нажать клавишу «Enter». Далее в командной строке перейти в 
директорию установки утилиты snmpset.exe:

3. Запустить утилиту snmpset.exe со следующими параметрами командной строки:

где:

COMMUNITY — специальное кодовое слово, устанавливаемое на странице «НАСТРОЙКИ» web-
интерфейса устройства. В устройствах NetPing по умолчанию community=SWITCH; 

IP — IP-адрес устройства NetPing, через которое будет отправлено произвольное SMS-сообщение; 

OID — SNMP-идентификатор переменной «npGsmSendSmsUtf8» или «npGsmSendSmsWin1251», который 
используется для отправки произвольного SMS-сообщения;

TYPE — тип записываемого значения SNMP-идентификатора переменной. Условное обозначение типов 
приведено на рисунке:

VALUE — записываемое значение, то есть текст SMS-сообщения.

Исходя из вышеизложенного описания, команда для отправки произвольной SMS при помощи утилиты
 snmpset.exe:

4. После успешного выполнения команды должен прийти следующий ответ:

Отправка SMS-сообщений через сторонние web-приложения (HTTP API)

Пример отправки произвольной SMS при помощи кода JavaScript
Для отправки SMS через сторонние web-приложения можно воспользоваться следующим JavaScript-
кодом:

snmpset.exe -v 1 -c COMMUNITY IP OID TYPE VALUE

C:\Program Files (x86)\net-snmp\usr\bin>snmpset.exe -v 1 -c SWITCH 192.168.0.100 
.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.9.0 s "[+79130000000] Hello! Test SMS!"

SNMPv2-SMI::enterprises.25728.3800.1.9.0 = STRING: "[+79130000000] Hello! Test SMS!"

Максимальная длина произвольных SMS-сообщений не может превышать 255 символов.
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где:

192.168.0.100 — IP-адрес устройства по умолчанию.

visor — имя пользователя по умолчанию для подключения к web-интерфейсу устройства.

ping — пароль по умолчанию для подключения к web-интерфейсу устройства.

Можно отправить SMS нескольким адресатам, указав их в квадратных скобках через запятую, без 
пробелов. Если не выбирать адресатов, SMS уйдет на номера, указанные в настройках на странице
«SMS» web-интерфейса устройства.

Если формат данных правильный, в качестве результата возвращается JavaScript-код:

Результат посылки сообщения не влияет на возвращаемый CGI (Common Gateway Interface) ответ. CGI 
только инициирует посылку сообщения.

Пример отправки произвольной SMS при помощи скрипта PowerShell
Для отправки SMS через сторонние web-приложения можно воспользоваться следующим скриптом
PowerShell:

где:

$url — переменная, в которую задается IP адрес устройства NetPing и скрипт для отправки 
произвольных SMS-сообщений;

$username — переменная, в которую задается имя пользователя для авторизации на устройстве
NetPing;

$password — переменная, в которую задается пароль для авторизации на устройстве NetPing;

var r = new XMLHttpRequest();
r.open('POST', 'http://192.168.0.100/sendsms.cgi?utf8', true, 'visor', 'ping'); // visor:ping – имя 
пользователя и пароль
r.withCredentials = true;
r.send('[+79130000001,+79130000002,+79130000003,+79130000004] Хьюстон, у нас проблема!');

sendsms_result('ok');

$url = "http://192.168.0.100/sendsms.cgi?utf8" 
$username = "visor" 
$password = "ping"
$reqBody = "[+79130000001,+79130000002,+79130000003,+79130000004] Хьюстон, у нас проблема!"
$req = [System.Net.WebRequest]::Create($url) 
$req.Method = "POST";
$req.Credentials = new-object System.Net.NetworkCredential($username, $password)
$Body = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($reqBody);
$stream = $req.GetRequestStream(); 
$stream.Write($Body, 0, $Body.Length);
$stream.Flush(); 
$stream.Close();
$resp = $req.GetResponse().GetResponseStream()
$resp.Close() 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CGI
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$reqBody — переменная, в которую задается номер адресата в квадратных скобках и текст SMS-
сообщения (пишется через пробел от номера адресата. Можно отправить SMS нескольким адресатам, 
указав их в квадратных скобках через запятую, без пробелов).
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•
•
•
•
•

12.12. [DKSF 70/71.7 IU] Как настроить перенаправление входящих 
нераспознанных SMS как команды?
В прошивке устройства предусмотрена возможность настроить перенаправление SMS, которые не 
были распознаны как команды:

в лог;
в Syslog (Syslog должен быть настроен на устройстве);
по еmail;
SNMP TRAP-сообщением;
на произвольный номер телефона (при помощи настраиваемых уведомлений. Подробней о 
настраиваемых уведомлениях можно прочитать в разделе «15. [DKSF 70/71.7 IU] Поддержка 
устройством настраиваемых уведомлений»).

Эта функция, например, дает возможность на базе устройства реализовать обработку входящих SMS 
для какого-либо стороннего сервиса или уведомить пользователя о входящей SMS (в случае если SIM-
карта используется не только для нужд устройства мониторинга, а например, в личных целях — SMS от 
банка или от клиентов).

Перенаправление настраивается на странице «SMS». Выбрав чек-боксами необходимые способы 
доставки, сохраните изменения кнопкой «Применить изменения».

https://netping.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=1085276257
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

13.1. [DKSF 70/71.7 IU] Как правильно записывать ИК-команды?
Устройство NetPing может совместно работать с ИК-модулем расширения IRC-TR v2. Приемопередатчик 
может записывать и воспроизводить ИК-сигналы пультов ДУ бытовой техники. 

Для записи ИК-команд необходимо перейти на страницу «ИК КОМАНДЫ» web-интерфейса устройства:

В разделе «Запоминание ИК-команды» производится запись новых ИК-команд:

Подготовить ИК-пульт, с которого необходимо захватить команду;
Убедиться, что красный светодиод на ИК-приемопередатчике горит не мигая;
Выбрать номер команды «N» и ввести описание команды в поле «Памятка (устройство, 
команда)»;
Нажать кнопку «Начать запись». В течение 30 секунд после нажатия на кнопку «Начать запись» 
подать команду с ИК-пульта. В противном случае приемопередатчик перейдет в режим 
ожидания. Пульт и приемопередатчик должны быть расположены соосно на расстоянии 10–30 см
таким образом, чтобы «глаз» приемопередатчика видел передающий ИК-светодиод 
пульта. Команда будет записана;
Проверить записанную команду нажатием на кнопку «Play/Test»;
Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения команды в энергонезависимой памяти при 
условии, что команда успешно воспроизведена.

Желательно проверьте еще раз срабатывание ИК-команды, нажимая на соответствующую кнопку «>» в 
разделе сохраненных команд.

http://www.netping.ru/products/netping-IRC-TR-v2
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13.2. [DKSF 70/71.7 IU] Воспроизведение ИК-команд через web-
интерфейс
Устройство NetPing может работать совместно с ИК-модулем расширения IRC-TR v2. Приемопередатчик 
может записывать и воспроизводить ИК-сигналы пультов ДУ бытовой техники. 

Для воспроизведения ИК-команд необходимо перейти на страницу «ИК КОМАНДЫ» web-интерфейса 
устройства:

В разделе «Записанные ИК-команды» производиться подача сохраненных ИК-команд.

Для подачи сохраненной ИК-команды нажмите кнопку «>» в разделе «Записанные ИК-
команды» рядом с названием нужной команды.

Также воспроизводить ИК-команды можно при помощи протокола SNMP и HTTP API команд.

Не воспроизводите «пустые» ячейки команд, в которых не сохранена корректная запись ИК-
команды. Это может привести к зависанию приемопередатчика.

http://www.netping.ru/products/netping-IRC-TR-v2
https://netping.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=1086062710
https://netping.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=1085276264
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•
•
•

1.

2.

3.

4.

13.3. [DKSF 70/71.7 IU] Можно ли воспроизводить ИК-команды 
через SNMP?
ИК-команды могут воспроизводиться через протокол SNMP. Необходимая информация содержится в
MIB-файле, соответствующем применяемой версии прошивки устройства. Скачать требуемый MIB-
файл можно на страницах описания устройств в разделе «Документация и файлы»:

UniPing server solution v4/SMS
UniPing server solution v3/SMS
UniPing server solution v3

Воспроизведение ИК-команд посредством SNMP-протокола:

Перед выдачей ИК-команды убедитесь, что приемопередатчик находится в состоянии 
ожидания, считывая статус через OID .1.3.6.1.4.1.25728.7900.1.3.0. Значение статуса
«commandCompleted (0)» или «commandAccepted (2)» означает, что ИК-приемопередатчик готов 
воспроизводить ИК-команду.
Для выдачи ИК-команды запишите номер команды (номер ячейки сохраненной команды) в
OID .1.3.6.1.4.1.25728.7900.1.1.0.
Если приемопередатчик находится в состоянии «protocolError (1)», сброс выполняется записью 
значения «1» в OID .1.3.6.1.4.1.25728.7900.1.2.0 (справедливо для ИК-модуля расширения IRC-TR 
v1).
После сброса следует дождаться готовности «commandCompleted (0)», считывая статус. Если 
повторное проигрывание ИК-команды не нарушает логику работы оборудования, то выдачу 
команды лучше повторить 2–4 раза, каждый раз проверяя готовность перед выдачей команды.

Все статусы ИК-модуля расширения можно посмотреть в MIB-
файлах DKSF_70.7.x_ MB.mib, DKSF_71.7.x_ MB.mib (OID «npIrStatus») или на странице «16.3. [DKSF 70/71.7 
IU] Какие OID поддерживаются устройством?» данного описания встроенного ПО.

Запись команд возможна только с помощью web-интерфейса устройства.

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms#files
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms#files
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3#files
http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329496
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13.4. [DKSF 70/71.7 IU] Как определить версию встроенного ПО ИК-
модуля?
Чтобы определить версию встроенного ПО ИК-модуля расширения, необходимо перейти на страницу
«ИК КОМАНДЫ» web-интерфейса устройства:

В разделе «Запоминание ИК-команды» расположена надпись «Версия подключенного модуля ИК 
управления IRC-TR v2 : HW X.X / BL X.X / FW X.X»

где:

HW — версия железа (Hardware) ИК-модуля;

BL — версия загрузчика (Bootloader) ИК-модуля;

FW —  версия прошивки (Firmware) ИК-модуля.

Версию железа, загрузчика и прошивки можно посмотреть, если модуль правильно подключен к 
устройству и исправен. В противном случае в разделе «Запоминание ИК-команды» будет 
написано «Внешний модуль ИК управления IRC-TR v2 отсутствует или неисправен!»
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1.

2.

3.

4.

13.5. [DKSF 70/71.7 IU] Рекомендации
Если приёмопередатчик «запутался» в протоколе в результате сбоя, помехи, ошибки оператора 
или сбоя управляющего ПО и неправильно реагирует на поступающие команды, сброс можно 
выполнить путём кратковременного (около пяти секунд) отключения приёмопередатчика от 
устройства NetPing.
Избегайте записи команд в условиях электролюминесцентного или светодиодного освещения. 
Мерцание света с частотой работы электронного балласта может ухудшать качество 
записываемого ИК сигнала.
Следите, чтобы при записи команд на линии между эмиттером ИК пульта и «глазом» 
приёмопередатчика не находились посторонние предметы, в частности, руки оператора.
Если записанная команда срабатывает ненадёжно, измените расположение приёмопередатчика
относительно управляемого прибора. Измените условия записи команды.
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14.1. [DKSF 70/71.7 IU] Что такое «Логика»?
Модуль логики встроенного ПО предназначен для несложной автоматизации и может выполнять такие 
задачи, как поддержание микроклимата, управление автоматическим включением/выключением 
резервного оборудования, задержка и последовательность включения оборудования, несложная 
логика повторов определенных действий, подсчета количества срабатывания датчиков и прочее. 
Логика работает на основе правил, запрограммированных пользователем через web-
интерфейс. Страница «ЛОГИКА» web-интерфейса устройства описывает алгоритм работы модуля и 
возможности по его конфигурированию.

Категорически запрещается применять устройство NetPing для управления электрическими цепями
в том случае, если нарушение управления может вызвать существенный ущерб.
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14.2. [DKSF 70/71.7 IU] Как пользоваться модулем «Логика»?

Работа модуля логики основана на списке запрограммированных правил.

где:

1. Кнопки управления модулем «ЛОГИКА»:

«Активировать логику» — чек-бокс, включающий и отключающий работу логики. После 
изменения состояния чек-бокса необходимо сохранить текущие настройки кнопкой «Применить 
изменения».
«Reset» — инициирует сброс логики (сигнал «Стартовый сброс»).
«Применить изменения» сохраняет текущие настройки.

2. Чек-бокс включения правила — чек-бокс активации правила логики. Неактивные правила 
отображаются серым.

3. Вход — источник информации для работы правила. Возможные значения представлены в таблице 
ниже.

4. Условие — условие, при котором применяется правило, и выдается команда, изменяющая состояние
выхода. Доступный набор условий изменяется в зависимости от того, какой тип входа выбран, и 

ВАЖНО. В обновленном модуле «Логика» (начиная с версии встроенного ПО DKSF 70/71.7.2) все 
правила идентичны правилам типа «Если» в прежних версиях логики (логика модуля стала 
неблокирующей или так называемой анархической). Они срабатывают в момент, когда условие 
правила становятся истиной и не имеют приоритетов. Все источники управления выходом правил 
единовременно активны и равноправны (например, для реле или IO-линий).
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отражает смысл состояния входа. Возможные значения в зависимости от типа входа представлены 
ниже.

Вход правила Расшифровк
а

Возможные 
условия
(события)

Расшифровка условия

Стартовый 
сброс

Сигнал, 
активный при 
старте
(рестарте) 
прошивки или 
после нажатия
кнопки «Reset» 
(1) на 
странице 
логики, до 
всех 
остальных 
логических 
правил

Подробней -
 14.5. [DKSF 
70/71.7 IU] 
Стартовый 
сброс и 
начальные 
состояния 
выходов

Начался Правило срабатывает через 5 секунд 
после сброса.

Закончился  Правило срабатывает через 10 секунд 
после сброса.

IO-линия 1..8 Текущий 
логический 
уровень IO-
линии

= лог. 0 Логический уровень выбранной IO-
линии переключился в 0 или в 1.

= лог. 1

Термо 1..8 Показания 1-
Wire датчика 
температуры

ниже [N] Показания датчика температуры 
опустились ниже или поднялись выше 
порога N, где N — заданный порог 
температуры. Допускается задание 
порога с плавающей точкой, до 
десятичных, например, 5.3.

выше [N]

отказал  Датчик отказал.

Д. влажности 1..4 Показания 1-
Wire датчика 
относительной
влажности со 
встроенным 
датчиком 
температуры

t ниже [N] Показания температуры датчика 
влажности опустились ниже или 
поднялись выше порога N, где N 
— заданный порог 
температуры. Допускается задание 
порога с плавающей точкой, до 
десятичных, например, 5.3.

t выше [N]

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329399
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Вход правила Расшифровк
а

Возможные 
условия
(события)

Расшифровка условия

отн.вл. выше [N] Относительная влажность поднялась 
выше N, где N — заданный порог 
влажности.

отн.вл. ниже [N] Относительная влажность опустилась 
ниже N, где N — заданный порог 
влажности.

отказал Датчик отказал.

Пингер 1..2 Проверка 
удаленного 
хоста 
посредством
ping (ICMP Echo 
запросов)

замолчал Пропал или появился ответ от хоста, 
проверяемого пингером. О настройке 
самого пингера — 14.3. [DKSF 70/71.7 IU] 
Как настроить Пингер в модуле
«Логика»?

отвечает

Реле 1 Состояние 
встроенного 
реле

= вкл Встроенное реле 1 включилось или 
выключилось.

= выкл

Ан. датчик дыма Аналоговый 
датчик дыма
(токовая 
петля)

норма Состояние датчика — норма.

тревога Тревога датчика дыма (настраивается 
на странице датчика).

отказ петли Отказ токовой петли (обрыв или 
короткое замыкание).

выкл Датчик выключен. Токовая петля 
обесточена.

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329391
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Вход правила Расшифровк
а

Возможные 
условия
(события)

Расшифровка условия

Такие условия 
датчика дыма
(токовой 
петли
) применяются 
для настройки 
работы с 
датчиками 
типа токовой 
петли, 
подобными 
датчику дыма 
ИП212-141

Критерии 
нормы, 
тревоги, 
отказа 
задаются в 
настройках на 
странице «АН. 
ДАТЧИК 
ДЫМА».

ток (mA) стал 
выше [N]

Ток, протекающий через токовую петлю, 
стал выше/ниже заданного значения
mA, где N — ток в mA.

Может быть применено, если для 
токового датчика специфицирован ток в 
различных его состояниях.

ток (mA) стал 
ниже [N]

сопр. (Ом) стало 
выше [N]

Сопротивление токовой петли стало 
выше/ниже N, где N — значение 
сопротивления в Ом.

Для токовых датчиков чаще
 специфицируют сопротивление датчика
в различных состояниях. В большинстве
случаев у подобных датчиков нет 
стабилизатора тока, а просто ключ, реле 
или транзистор, изменяющий 
сопротивление датчика.

Это условие может быть использовано 
в случае, если на выходное реле 
датчиков, подключенных параллельно 
на общую петлю, установить 
сопротивления различных номиналов — 
получится «адресность» датчиков, когда 
по сопротивлению петли можно 
идентифицировать сработавший 
датчик.

сопр. (Ом) стало 
ниже [N]

Таймер/Счетчик
1..4

Программный 
таймер/
счетчик

достиг [N] Внутренний таймер/счетчик стал >= 
заданного порога [N].

Значение таймера/счетчика — любое 
число (>0), управляемое командами
«прибавить 1» и «убавить 1» (функции 
счетчика), либо промежуток времени с 
команды «запустить с 0» в секундах с 
разрешением 0,1 секунды (функции 
таймера).

Смешивать функции таймера и 
счетчика не рекомендуется.

Ан. вход 1...3 Аналоговый 
вход (1-wire 
адаптер)

ниже [N] Значение наблюдаемого параметра 
стало ниже N

выше [N] Значение наблюдаемого параметра 
стало выше N

http://www.netping.ru/products/smoke-sensor


UniPing server solution v3(4)/SMS & UniPing server solution v3, Описание встроенного ПО -14. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с 
модулем «Логика»

14. [DKSF 70/71.7 IU] Работа с модулем «Логика»
                             – 

Вход правила Расшифровк
а

Возможные 
условия
(события)

Расшифровка условия

ниже нормы Вход сменил статус на «ниже 
нормы» (значение наблюдаемого 
параметра ниже нижней границы 
нормы)

в норме Вход сменил статус на «в 
норме» (значение наблюдаемого 
параметра вернулось в диапазон 
нормы)

выше нормы Вход сменил статус на «выше 
нормы» (значение наблюдаемого 
параметра выше верхней границы 
нормы)

вне раб. 
диапазона

Вход сменил статус на «вне раб. 
диапазона» (значение наблюдаемого 
параметра вышли за границы рабочего 
диапазона)

отказ 1w Датчик неисправен или не подключен

Мониторинг V 
1...3

1-Wire датчик 
качества 
электропитани
я

(более 
подробное 
описание 
статусов см
. 11.3. [DKSF 
70/71.7 IU] Где 
посмотреть 
напряжение и 
частоту?)

отказ Отказ датчика

плохо Статус напряжения — плохо

отсутствует Напряжение отсутствует

средне Статус напряжения — средне.

отлично Статус напряжения — отлично

5. Выход — элемент устройства, которым управляет правило.

6. Действие — возможные действия для выхода правила.

Возможные выходы правил и действия для них представлены в таблице:

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=11370654
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Выход 
правила Расшифровка Возможные 

действие Расшифровка действия

Ан. датчик 
дыма

Управление питанием 
аналогового датчика дыма
(токовой петли)

выкл Выключить питание 
датчика.

вкл Включить питание датчика.

сброс Сбросить датчик (выкл-вкл 
питание на время, заданное 
в настройках).

Реле 1 Управление встроенным реле выключить Выключить реле

включить Включить реле

переключить Переключить реле в 
противоположное 
состояние

Сигнал 1..4 Активация сигнала для отправки 
настраиваемого 
уведомления — 15. [DKSF 70/71.7 
IU] Поддержка устройством 
настраиваемых уведомлений)

активировать Послать сигнал. Для 
настраиваемого 
уведомления на странице 
«УВЕДОМЛЕНИЯ» 
запускать его отправку с 
помощью логического 
правила.

Таймер/
Счетчик 1..4

Управление встроенным 
таймером/счетчиком

запустить с
0 (
функция тайме
ра)

Запустить таймер с нуля. 
Отсчет происходит в 
секундах с разрешением
0...1с.

обнулить Остановить и обнулить 
таймер. Обнулить счетчик.

прибавить 1 
(
функция счетчи
ка)

Прибавить 1 (инкремент) к 
текущему значению 
счетчика.

убавить
1 (
функция счетчи
ка)

Убавить 1 (декремент) от 
текущего значения 
счетчика. Значение 
счетчика не уменьшаются 
ниже нуля.

IO линия 1..8 Управление IO-линией выкл (лог.0) Перевести линию в 
состояние лог.0.

вкл (лог.1) Перевести линию в 
состояние лог.1

Не рекомендуется смешивать
режимы работы таймера и 
счетчика.

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329338
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Выход 
правила Расшифровка Возможные 

действие Расшифровка действия

переключить Переключить лог. состояние
линии.

импульс Подать импульс на линию. 
Длительность задается в 
настройках IO-линии.

IR 1..4 Послать ИК-команду с указанным
номером

послать 
команду

Воспроизвести записанную 
в памяти ИК-модуля IRC-TR 
v2 команду c указанным 
номером.

SNMP Setter 
1..2

Отправка SNMP SET-команд 
другим устройствам. 

выключить Записать в заданный OID 
значение, соответствующее
«выкл» в настройках Setter'a.

включить Записать в заданный OID 
значение, соответствующее
«вкл» в настройках Setter'a.

7. Кнопки «выше»/«ниже». Кнопки предназначены для изменения позиции правила в списке. Начиная 
с версии ПО DKSF 70/71.7.2, порядок правил не влияет на приоритет правил.

8. Применить изменения. Кнопка «Применить изменения» сохраняет запрограммированные 
правила логики в памяти устройства.

Следует избегать конфликтных правил, если они могут привести к попытке одновременно 
управлять одним и тем же выходом.

http://www.netping.ru/products/netping-IRC-TR-v2
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14.3. [DKSF 70/71.7 IU] Как настроить пингер в модуле «Логика»?
Для того чтобы настроить пингер, необходимо перейти на страницу «ЛОГИКА» web-интерфейса 
устройства:

В разделе «Пингер» можно настроить проверку доступности по сети заданного IP-адреса/DNS-имени. 
Результат проверки (статус пингера) можно выбрать в качестве «входа» правила логики. Как настроить 
правило в модуле «Логика», можно узнать, изучив раздел «14.2. [DKSF 70/71.7 IU] Как пользоваться 
модулем «Логика»?». Сконфигурировать можно не более двух пингеров — «PINGER 1», «PINGER 2». 
Типичное применение пингера — автоматическое включение питания резервного оборудования при 
отказе линии связи.

где:

Адрес — IP-адрес/DNS-имя проверяемого на доступность устройства. Пустая строка отключает опрос
. По умолчанию: пустая строка.

Период опроса, c (5-900) — значение выбирается с учетом того, как быстро должна обнаруживаться 
неисправность. Регулярная проверка осуществляется с указанным периодом. Следует учесть, что 
слишком частые переключения питания могут снижать срок службы оборудования. По 
умолчанию: 15.

Тайм-аут одного пинга, мс (100-10000) — время ожидания ответа на ping. Тайм-аут выбирается из 
соображений типичной скорости ответа устройства с учетом задержек в сети. Если нет ответа на ping 
по истечении таймаута, посылка пинга повторяется. Если после четырех посылок ответа нет, статус 
пингера изменяется на «молчит», и повторы прекращаются до наступления следующего периода 
проверки. По умолчанию: 1000.

Статус — возможные значения: «отвечает», «молчит», «-». Если опрос не завершен, статус может быть 
неопределенным. В этом случае правила, зависящие от пингера, срабатывают в момент изменения 
статуса пингера на указанный.

После установки значений пингера необходимо нажать кнопку «Применить изменения».

В случае использования доменных имен следует учитывать, что из-за недоступности DNS-сервера 
или отсутствия IP-адреса в настройках DNS-модуль «Логика» не сможет определить доступность 
опрашиваемого адреса. «Пингер» переходит в статус «молчит».
Если опрашиваемый адрес не задан или DNS-сервер (если адрес задан доменным именем) 
недоступен, пингер находится в статусе «молчит».

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329386
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14.4. [DKSF 70/71.7 IU] Что такое SNMP SETTER?
SNMP Setter используется в качестве выхода правила модуля «Логика» и предназначен для установки
SNMP OID переменной на удаленном устройстве по протоколу SNMP v1. В частности, можно управлять 
по сети IO-линиями, реле и другими параметрами удаленного устройства NetPing.

Настройка SNMP SETTER'a выполняется на странице «ЛОГИКА» web-интерфейса:

В разделе «SNMP SETTER» настраиваются параметры SETTER-a:
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Номер канала («SNMP 1», «SNMP 2») — в данной версии ПО реализовано два «канала» SNMP SETTER'a.

Памятка — произвольный текст до 30 символов. По умолчанию: пустая строка.

Адрес — IP-адрес или доменное имя (до 62 символов), на который будет отправлен запрос
SNMP SET. По умолчанию: пустая строка.

Порт — порт, на который отправляются запросы SNMP SET. По умолчанию: 161.

OID (.1.3.6...) — идентификатор переменной, которая будет установлена на удаленном устройстве. 
Необходимо указать полный OID в численной нотации, начиная с .1.3… Список переменных содержится 
в MIB-файле от устройства либо в документации к устройству. Для удобного просмотра MIB-файла в 
виде дерева и проверки функций переменных можно воспользоваться бесплатно распространяемым 
программным продуктом iReasoning MIB Browser или любым аналогичным ПО. По 
умолчанию: .1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.3.1.

Сommunity — SNMP Community с правом записи (Write), сконфигурированный на удаленном устройстве
. По умолчанию: пустая строка.

Значение «Вкл» (тип Integer32) — значение, которое будет записано в OID на удаленном устройстве 
при вызове действия «Включить» в правиле логики. Тип значения — 32-битное целое число со знаком
. По умолчанию: 1.

Значение «Выкл» (тип Integer32) — значение, которое будет записано в OID на удаленном устройстве 
при вызове действия «Выключить» в правиле логики. Тип значения — 32-битное целое число со 
знаком. По умолчанию: 0.

Проверка — при нажатии кнопок «Вкл» и «Выкл» устройство немедленно посылает соответствующие 
запросы со значениями «Вкл» или «Выкл». Используются для проверки функционирования SNMP 
SETTER'a.

Статус — через несколько секунд после отправки запроса на установку переменной в поле «Статус» 
отображается результат. «ОК» означает, что получено подтверждение и переменная установлена 
успешно. «Тайм-аут» означает, что подтверждение не получено. Это может произойти в результате 
недоступности управляемого устройства, его отказа, неправильного адреса, порта или community. 
Прочерк «-» означает, что SNMP SETTER пока не отправлял команду. «Ожидание ответа» означает, что
SNMP SETTER отправил команду на удаленное устройство и ожидает получения ответа. Другие 
варианты означают, что был получен ответ с кодом ошибки, текстовая расшифровка которого 
отображается в строке статуса.

После изменения настроек нажмите кнопку «Применить изменения».

http://www.ireasoning.com/downloadmibbrowserfree.php
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14.5. [DKSF 70/71.7 IU] Стартовый сброс и начальные состояния 
выходов
При начале работы логики есть возможность установить выходы и управляемое ими оборудование в 
известное и заранее заданное начальное состояние. Для этого используются правила со входом
«Стартовый сброс».

Правило «Стартовый сброс» с условием «Начался» срабатывает через 5 секунд после сброса. 
Правило с условием «Закончился» срабатывает через 10 секунд после сброса. После этого начинается
обычное применение правил с источниками, отличными от «Стартовый сброс» в бесконечном цикле.
Таким образом, можно сформировать 5-секундный внешний импульс сброса на одном или нескольких 
выходах либо обеспечить правильную последовательность подачи питания на внешние устройства.
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14.6. [DKSF 70/71.7 IU] ИК-команды
Правилом модуля «Логика» можно управлять подачей ИК-команды через внешний модуль IRC-TR v2. 
Предварительно следует записать нужные команды с пульта (пультов) ДУ в ячейки 1...4 модуля IRC-TR 
v2.

Действие «Послать команду» для выхода «IR 1..4» воспроизводит ИК-команду, записанную под 
соответствующим номером.

Как правило, пульты кондиционеров при нажатии на одну кнопку отправляют не код нажатой 
кнопки, а полный пакет настроек, таких как температура, скорость работы вентилятора, режим 
работы заслонок и т. д.

http://www.netping.ru/products/netping-IRC-TR-v2
http://www.netping.ru/products/netping-IRC-TR-v2
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1.

2.

3.

4.

14.7. [DKSF 70/71.7 IU] Примеры настройки модуля «Логика»
Примеры автоматизаций на базе модуля «Логика» опубликованы в блоге на нашем официальном 
сайте:

Контроль слишком частого открывания двери в серверной на базе нового модуля "Логика" 
устройства NetPing
Последовательное включение серверов с паузами на загрузку на базе нового модуля "Логика" 
устройства NetPing
Прерывистый режим работы системы вентиляции на базе нового модуля "Логика" устройства
NetPing
Термостат с аварийным режимом (периодическое включение нагревателя) при отказе датчика 
температуры с SMS-уведомлением на базе нового модуля "Логика" устройства NetPing

http://www.netping.ru/Blog/kontrol-slishkom-chastogo-otkryvaniya-dveri-v-servernoj-na-baze-novogo-modulya-logika-ustrojstva-netping
http://www.netping.ru/Blog/posledovatelnoe-vklyuchenie-serverov-s-pauzami-na-zagruzku-na-baze-novogo-modulya-logika-ustrojstva-netping
http://www.netping.ru/Blog/preryvistyj-rezhim-raboty-sistemy-ventilyatsii-na-baze-novogo-modulya-logika-ustrojstva-netping
http://www.netping.ru/Blog/termostat-s-avarijnym-rezhimom-s-sms-uvedomleniem-na-baze-novogo-modulya-logika-ustrojstva-netping
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15. [DKSF 70/71.7 IU] Поддержка устройством 
настраиваемых уведомлений
В web-интерфейсе устройства имеется возможность создания настраиваемых уведомлений (SMS EMail) 
с произвольным текстом, в который можно включать дополнительно информацию о событии, 
вызвавшем уведомление. Настраиваемые уведомления работают параллельно со стандартными SMS- 
и email-уведомлениями с фиксированным текстом. Кроме отправки SMS и email, настраиваемые 
уведомления позволяют сформировать HTTP GET запрос, предназначенный дли интеграции NetPing с 
облачными сервисами. Например, с сервисом автоматизации Zapier.com или ifttt.com, что позволяет 
выполнить множество действий при получении соответствующих уведомлений. Более детально о том, 
какие возможности предоставляет Zapier.com, можно изучить по ссылке https://zapier.com/zapbook/
webhook/, а iftt.com по ссылке https://ifttt.com/discover.

Для создания настраиваемого уведомления необходимо зайти на страницу «УВЕДОМЛЕНИЯ» web-
интерфейса устройства и нажать на строку «кликните сюда для добавления новых 
данных» (максимум 16 настраиваемых уведомлений):

Появится окно настройки уведомления со следующими параметрами (на скриншоте ниже изображено 
уже настроенное уведомление от датчика температуры на канале 5).

SMS-уведомление:

NetPing не содержит HTTP/HTTPS клиента, и для выполнения запроса он обращается к 
проприетарному облачному сервису webhook.netping.ru. Он прозрачный, никак не запоминает и не 
накапливает прошедшую через него информацию. Доступен для любого NetPing-устройства и не 
требует никакой предварительной авторизации и настройки.
Следует учитывать, что запросы к вызываемому сервису приходят из интернета, поэтому 
указывать нужно внешний адрес сервиса, а не адрес локальной сети.

http://zapier.com/
https://ifttt.com/
http://zapier.com/
https://zapier.com/zapbook/webhook/
https://ifttt.com/
https://ifttt.com/discover
http://webhook.netping.ru
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HTTP GET-уведомление:

Еmail-уведомление:

Описание датчиков и событий:

Датчик Событие Описание

Термо 1..8 / любой канал отказ датчика Датчик неисправен или не подключен

При использовании номера канала «любой канал» рекомендуется использовать подстановку с 
номером канала, чтобы в уведомлении была информация о том, какой именно датчик вызывал это 
уведомление.
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Датчик Событие Описание

ниже нормы Температура опустилась ниже нормы

в норме Температура вернулась в норму

выше нормы Температура поднялась выше нормы

Влажность (отн. влажн-
ть) 1..4 / любой канал

отказ датчика Датчик неисправен или не подключен

ниже нормы Отн. влажность опустилась ниже нормы

в норме Отн. влажность вернулась в норму

выше нормы Отн. влажность поднялась выше нормы

Влажность
(температура) 1..4 / 
любой канал

отказ датчика Датчик неисправен или не подключен

ниже нормы Температуры датчика влажности опустились 
ниже нормы

в норме Температуры датчика влажности вернулись в 
норму

выше нормы Температуры датчика влажности поднялись 
выше нормы

Дым (аналог. ток. петля)  норма Показания в норме

Тревога! Датчик определил наличие дыма

отказ (обрыв) Обрыв токовой петли

отказ (КЗ) Короткое замыкание токовой петли

обесточен Датчик (токовая петля) обесточен

Аналоговый вход (1W) 
1...4 / любой канал

отказ 1W Адаптер неисправен или не подключен

ниже нормы Значение наблюдаемого параметра опустилось
ниже нижнего диапазона нормы

норма Значение наблюдаемого параметра вошло в 
диапазон нормы

выше нормы Значение наблюдаемого параметра поднялось 
выше верхней границы диапазона нормы

вне раб. диапазона Значение наблюдаемого параметра вышло за 
пределы рабочего диапазона
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Датчик Событие Описание

Линия IO 1..8 / любой 
канал

Лог.0 Логический уровень линии переключился в 0

Лог.1 Логический уровень линии переключился в 1

Реле Выкл Реле выключилось

Вкл Реле включилось

Сторож сброс Модуль «Сторож» выполнил сброс реле

приостановка Работа модуля приостановлена

возобновление Работа модуля возобновлена

Сигнал 1..4 / любой 
канал

активация Сигнал был активирован логикой. То есть 
сработало правило логики, выходом которого 
является «Сигнал 1..4». Подробней о правилах 
логики и, в частности, сигнале можно прочитать 
в разделе «14.2. [DKSF 70/71.7 IU] Как 
пользоваться модулем «Логика»?» 

Мониторинг 220V изм. статуса 
напряжения

Изменение статуса напряжения

изм. статуса частоты Изменение статуса частоты

изм. статуса 
провалов

Изменение статуса провалов

изм. статуса 
импульсов 
напряжения

Изменение статуса импульсов (пиков) 
напряжения

GSM SMS не команда Входящее SMS не является командой

SMS с неизв. номера Входящее SMS с неизвестного номера (при 
условии настройки белых списков номеров). 
Подробнее о настройке белых списков можно 
прочитать в разделе «12.2. [DKSF 70/71.7 IU] Мне 
нужно прописать номер для отправки SMS-
уведомлений. Как это сделать?» 

Описание методов уведомления:

http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329386
http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329353
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Метод уведомления Описание

SMS Произвольные SMS-уведомления. В начале текста 
настраиваемого SMS-уведомления можно задать до четырех 
адресатов, указав их номера телефонов в квадратных скобках 
через запятую. Номера указываются в формате
«Код_страныКод_оператораНомер_абонента». Между 
закрывающей квадратной скобкой и текстом сообщения 
должен быть пробел. 
Например
, «[+79130000001,+79130000002,+79130000003,+79130000004] 
Хьюстон, у нас проблема!»

Если не указывать адресатов, то есть в начале текста 
отсутствуют квадратные скобки, SMS отправится на номера, 
заданные в настройках на странице «SMS» web-интерфейса 
устройства и отмеченные галочкой «Нотиф».

HTTP GET Вызываемый URL стороннего сервиса или облачного 
приложения. Для отправки этих уведомлений используется 
схема: NetPing--SNMP TRAP --> webhook.netping.ru–HTTP(URL) --> 
сервер назначения. Поэтому к серверу назначения нужно 
обращаться по белому адресу и до него должен быть доступ 
извне.

email Отправка email-уведомления происходит на адреса, заданные 
на странице «EMAIL». В настраиваемом уведомлении возможно 
задать тему сообщения в поле «Subj» (возможны подстановки
) и текст самого email-сообщения. Адресата задать нельзя, 
сообщения отправляются адресатам, заданным на странице
 «EMAIL».

В текст настраиваемого уведомления можно включить информацию из ветки NetPing MIB, 
относящегося к датчику, IO-линии или реле, вызвавшему событие. Формат: {N}, где N — компонент SNMP 
OID, стоящий перед индексом датчика.

Например, текст SMS-уведомления «{6} - {3} ({4}°C - {5}°C), {2}°C» для датчика температуры включает 
следующую информацию из ветки NetPing MIB дерева:

Подстановка
Полный OID 

переменной из NetPing 
MIB

Имя переменной из
NetPing MIB Описание

{6} .1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.6
.n

npThermoMemo Памятка термодатчика, где
n — номер датчика 1..8.

{3} .1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.3
.n

npThermoStatus Статус термодатчика, где n 
— номер датчика.

{4} .1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.4
.n

npThermoLow Нижняя граница 
диапазона нормальных 
значений температуры, где
n — номер датчика.

http://webhook.netping.ru
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Подстановка
Полный OID 

переменной из NetPing 
MIB

Имя переменной из
NetPing MIB Описание

{5} .1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.5
.n

npThermoHigh Верхняя граница 
диапазона нормальных 
значений температуры, где
n — номер датчика.

{2} .1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.2
.n

npThermoValue Текущая температура на 
термодатчике, где n 
— номер датчика.

Дополнительно.

В тексте SMS в настраиваемых уведомления по событиям от GSM (SMS не команда и SMS с неизв. 
номера) можно использовать следующие подстановки:

{11} — номер телефона отправителя;
{12} — текст SMS в кодировке 1251;
{13} — текст SMS в кодировке UTF8.
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16. [DKSF 70/71.7 IU] Поддержка устройством SNMP 
протокола
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16.1. [DKSF 70/71.7 IU] Могу ли я управлять устройством при 
помощи SNMP?
Устройства UniPing server solution v4/SMS, UniPing Server Solution v3/SMS и UniPing Server Solution v3
поддерживают управление по протоколу SNMP v1.

Подробнее о протоколе SNMP можно прочитать по ссылкам:

http://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP
http://www.SNMP.ru/doku.php

Поддерживаемые устройствами OID можно найти в MIB-файлах DKSF_70.7.X_ МБ.mib,  dksf_71.7 .X_ 
МБ.mib на страницах описания устройств в разделе «Документация и файлы»:

UniPing серверное решение v4 / SMS
UniPing Server Solution v3 / SMS
UniPing Server Solution v3

Устройства поддерживают:

чтение OID при помощи запросов Get, Get-Next по протоколу SNMP v1;
установку значений OID при помощи команды Set по протоколу SNMP v1;
отправку TRAP-сообщений по событиям.

В блоге компании NetPing можно ознакомиться со статьей «Пример чтения датчиков от устройств
NetPing по SNMP при помощи iReasoning».

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3
http://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP
http://www.snmp.ru/doku.php
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms#files
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms#files
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3#files
http://www.netping.ru/Blog/primer-chteniya-datchikov-ot-ustrojstv-netping-po-snmp-pri-pomoshhi-ireasoning
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16.2. [DKSF 70/71.7 IU] Настройка отправки SNMP TRAP-сообщений
На странице «НАСТРОЙКИ» в разделе SNMP TRAP настроить адрес и UDP-порт основного и 
дополнительного (если надо) приемника трапов.
На страницах датчиков в индивидуальных для каждого датчика диалогах настройки 
уведомлений включить чекбоксы событий, отправляющих Trap'ы.

SNMP TRAP-сообщения от IO-линий
Фронт (изменение уровня 0->1) — отправка SNMP TRAP-сообщений при изменении логического 
уровня на IO-линии с низкого на высокий.
Спад (изменение уровня 1->0) — отправка SNMP TRAP-сообщений при изменении логического 
уровня на IO-линии с высокого на низкий.

SNMP TRAP-сообщения от датчиков температуры
Температура выше нормы — отправка SNMP TRAP-сообщений при превышении верхней 
границы нормы, указанной для датчика.
Температура в норме — отправка SNMP TRAP-сообщений, если температура на термодатчике 
вернулась в указанный диапазон.
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Температура ниже нормы — отправка SNMP TRAP-сообщений при падении температуры ниже 
порога, указанного для датчика.
Отказ датчика — отправка SNMP TRAP-сообщения при отказе работы датчика.

SNMP TRAP-сообщения от датчиков влажности
Влажность выше нормы — отправка SNMP TRAP-сообщений при превышении 
значения относительной влажности выше верхней границы диапазона нормы, заданной для 
датчика. 
Влажность в норме — отправка SNMP TRAP-сообщений, если относительная влажность на 
датчике влажности вернулась в указанный диапазон нормальной влажности.
Влажность ниже нормы — отправка SNMP TRAP-сообщений при понижении 
значения относительной влажности ниже нижней границы диапазона нормальной влажности, 
указанного для датчика.
Температура выше нормы — отправка SNMP TRAP-сообщений при превышении значения 
температуры датчика влажности выше верхней границы диапазона нормальной температуры, 
указанной для данного датчика.
Температура в норме — отправка SNMP TRAP-сообщений, если температура датчика влажности 
на датчике вернулась в указанный диапазон нормальной температуры.
Температура ниже нормы — отправка SNMP TRAP-сообщений при понижении значения 
температуры датчика влажности ниже нижней границы диапазона нормальной температуры, 
указанной для датчика.
Отказ датчика — отправка SNMP TRAP-сообщений при отказе работы датчика. При отказе 
датчика влажности приходят два SNMP Trap-сообщения: один по влажности, другой по 
температуре. 
Использовать общий snmpTrapOID для всех событий и Использовать общий snmpTrapOID 
для всех каналов — отправка SNMP TRAP-сообщений для всех событий от всех датчиков 
влажности единственным snmpTrapOID-сообщением либо сообщений, позволяющих развести 
события и номера датчиков влажности по разным snmpTrapOID-сообщениям, вплоть до 
совершенно индивидуальных. Это позволяет получать индивидуальные SNMP Trap-сообщения 
для обработки их в системах мониторинга, например, «отсыревание датчика влажности 3» или
«датчик влажности 2 в норме».
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•

•

•

•

SNMP TRAP-сообщения от аналогового датчика дыма (токовой петли)
Тревога — отправка SNMP TRAP-сообщений при достижении показаний токовой петли условий 
тревоги.
Норма — отправка SNMP TRAP-сообщений, если параметры токовой петли вернулись в 
указанный нормальный диапазон.
Отказ (отключение, обрыв, короткое замыкание шлейфа) — отправка SNMP TRAP-сообщений 
в случае отключения, выхода из строя, обрыва шлейфа или короткого замыкания токовой петли.

SNMP TRAP-сообщения от датчиков напряжения
Использовать общий snmpTrapOID для всех событий и Использовать общий snmpTrapOID 
для всех каналов — отправка SNMP TRAP-сообщений для всех событий от всех датчиков 
напряжения 220 В единственным сообщением либо сообщений, позволяющих развести события 
и номера датчиков напряжения 220 В по разным сообщениям, вплоть до совершенно 
индивидуальных. Это позволяет получать индивидуальные SNMP Trap-сообщения для обработки 
их в системах мониторинга.
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•
•
•

SNMP TRAP-сообщения от 1-Wire-датчиков дыма
Тревога — отправка SNMP TRAP-сообщений, если датчик дыма определил наличие дыма.
Норма — отправка SNMP TRAP-сообщений, если датчик дыма перешел в нормальное состояние.
Отказ, Отключение — отправка SNMP TRAP-сообщений в случае потери связи или при 
отключении питания токовой петли.
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16.3. [DKSF 70/71.7 IU] Какие OID поддерживаются устройством?
Описание OID, поддерживаемых устройством, приведено в таблице ниже.

Для удобства восприятия рекомендуется использовать любой удобный MIB-браузер, в который можно 
загрузить MIB-файл для текущей прошивки и получить данные из таблицы ниже в виде дерева.

OID Имя Тип Дост
уп Описание

RFC1213

.1.3.6.1.2.1

.1.1.0
sysDescr Octet

String
READ Текстовое описание устройства

.1.3.6.1.2.1

.1.2.0
sysObjectID OID READ Номер ветки с параметрами устройства всегда

«.1.3.6.1.4.1.25728»

.1.3.6.1.2.1

.1.3.0
sysUpTime TimeT

icks
READ Время работы с момента последнего включения или 

перезагрузки

.1.3.6.1.2.1

.1.4.0
sysContact Octet

String
READ
/
WRIT
E

Контактные данные, как правило, email администратора

.1.3.6.1.2.1

.1.5.0
sysName Octet

String
READ
/
WRIT
E

Доменное имя устройства

.1.3.6.1.2.1

.1.6.0
sysLocation Octet

String
READ
/
WRIT
E

Месторасположение устройства

.1.3.6.1.2.1

.1.7.0
sysServices Intege

r
READ Двоичное представление этого OID является набором 

поддерживаемых сервисов. Всегда «72», устройство 
играет роль конечного хоста

.1.3.6.1.2.1

.2.1.0
ifNumber Intege

r
READ Количество сетевых интерфейсов устройства
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.1.3.6.1.2.1

.2.2.1.1.1
ifIndex Intege

r
READ Интерфейсный индекс — уникальное число 

идентификации, связанное с физическим или 
логическим интерфейсом. Для большей части 
программного обеспечения ifIndex — это название 
интерфейса

.1.3.6.1.2.1

.2.2.1.2
ifDescr Octet

String
READ Строка, содержащая информацию об интерфейсе. В 

строке содержится название производителя, модель 
устройства и версия аппаратного интерфейса

.1.3.6.1.2.1

.2.2.1.3.1
ifType Intege

r
READ Тип сетевого интерфейса устройства

.1.3.6.1.2.1

.2.2.1.4.1
ifMtu Intege

r
READ Размер пакета по сетевому интерфейсу. Всегда «1514»

.1.3.6.1.2.1

.2.2.1.5.1
ifSpeed Intege

r
READ Скорость сетевого интерфейса. Всегда «100000000»

.1.3.6.1.2.1

.2.2.1.6.1
ifPhysAddre
ss

Octet
String

READ МАС-адрес устройства

NetPing MIB

.1.3.6.1.4.1

.25728.90.
1.0

npTrapEmai
lTo

Octet
String

READ Переменная в составе трапов. Email, на который 
пересылаются сообщения с помощью сервиса 
пересылки сообщений NetPing

.1.3.6.1.4.1

.25728.911

.1.0

npSoftRebo
ot

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Программная перезагрузка устройства при записи 
значения «1»

.1.3.6.1.4.1

.25728.911

.2.0

npResetStac
k

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Программная перезагрузка сетевого интерфейса при 
записи значения «1»

.1.3.6.1.4.1

.25728.911

.3.0

npForceReb
oot

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Немедленная принудительная перезагрузка устройства
при записи значения «1» (сброс процессора как при 
включении питания)
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.1.3.6.1.4.1

.25728.380
0.1.1.0

npGsmFaile
d

Intege
r

READ Состояние встроенного GSM-модема (для устройства 
UniPing server solution v3/SMS и UniPing server solution v4/
SMS со встроенным GSM-модемом):

0 — OК

1 — Failed (нет связи)

2 — FatalError (невосстановимая ошибка, модем 
заблокирован)

.1.3.6.1.4.1

.25728.380
0.1.2.0

npGsmRegis
tration

Intege
r

READ Состояние подключения к GSM-сети (для устройства 
UniPing server solution v3/SMS со встроенным GSM-
модемом):

0 — Impossible

1 — HomeNetwork

2 — Searching

3 — Denied

4 — Unknown

5 — Roaming

255 — InfoUpdate

.1.3.6.1.4.1

.25728.380
0.1.3.0

npGsmStren
gth

Intege
r

READ Уровень GSM-сигнала (для устройства UniPing server 
solution v3/SMS и UniPing server solution v4/SMS со 
встроенным GSM-модемом):

0…31 = 0% … 100%

99 — unknown

255 — updating info

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
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.1.3.6.1.4.1

.25728.380
0.1.9.0

npGsmSend
SMSUtf8

Displa
yStrin

g

READ
/

WRIT
E

Отправка произвольного SMS-сообщения в кодировке
UTF-8 (для устройства UniPing server solution v3/
SMS и UniPing server solution v4/SMS со встроенным GSM-
модемом).

Формат: [phone_number,phone_number,...] Message

где:

phone_number — номер адресата в квадратных скобках, 
указывается в формате: 
Код_страныКод_оператораНомер_абонента, например, 
+79998887766.

Message — текст сообщения (пишется через пробел от 
номера адресата).

В тексте SMS допускаются только латинские буквы. 
Можно отправить SMS на несколько (до четырех) 
номеров, указав их в квадратных скобках через 
запятую, без пробелов. Если квадратные скобки с 
номером адресата в начале сообщения отсутствуют, 
сообщение отправляется адресатам, указанным на 
странице «SMS» веб-интерфейса устройства

.1.3.6.1.4.1

.25728.380
0.1.10.0

npGsmSend
SMSWin125
1

Displa
yStrin

g

READ
/

WRIT
E

Отправка произвольного SMS-сообщения в кодировке
Windows-1251 (для устройства UniPing server solution v3/
SMS и UniPing server solution v4/SMSсо встроенным GSM-
модемом).

Формат: [phone_number,phone_number,...] Message

где:

phone_number — номер адресата в квадратных скобках, 
указывается в формате: 
Код_страныКод_оператораНомер_абонента, например, 
+79998887766.

Message — текст сообщения (пишется через пробел от 
номера адресата).

Можно отправить SMS на несколько (до четырех) 
номеров, указав их в квадратных скобках через 
запятую, без пробелов. Если квадратные скобки с 
номером адресата в начале сообщения отсутствуют, 
сообщение отправляется адресатам, указанным на 
странице «SMS» веб-интерфейса устройства

Встроенное реле

.1.3.6.1.4.1

.25728.550
0.5.1.1.1

npRelayN.1 Intege
r

READ Номер реле

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
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.1.3.6.1.4.1

.25728.550
0.5.1.2.1

npRelayMod
e.1

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Режим работы реле

Доступны следующие режимы:

0 — выключено

1 — включено

-1 — переключение между выключено и включено 

.1.3.6.1.4.1

.25728.550
0.5.1.3.1

npRelayStar
tReset.1

Intege
r

READ
/
WRIT
E

OID для принудительного кратковременного 
выключения реле. Записать число «1» для отключения 
канала на 15 секунд

.1.3.6.1.4.1

.25728.550
0.5.1.6.1

npRelayMe
mo.1

Displa
yStrin
g

READ Памятка реле

.1.3.6.1.4.1

.25728.550
0.5.1.14

npRelayFlip.
1

Intege
r

READ
/
WRIT
E

OID для переключения между состояниями выключено 
и включено. Записать «-1» для переключения.

.1.3.6.1.4.1

.25728.550
0.5.1.15.1

npRelayStat
e.1

Intege
r

READ Текущее состояние реле:

0 — реле выключено

1 — реле включено

IRC-TR v2

.1.3.6.1.4.1

.25728.790
0.1.1.0

npIrPlayCm
d

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Чтобы послать IR-команду, напишите номер IR-команды

.1.3.6.1.4.1

.25728.790
0.1.2.0

npIrReset Intege
r

READ
/
WRIT
E

Для сброса IR-трансивера запишите «1».

После сброса указать IR-команду и проверить статус IP
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.1.3.6.1.4.1

.25728.790
0.1.3.0

npIrStatus Intege
r

READ Статус IR-трансивера

Доступны следующие статусы:

commandCompleted (0) — команда завершена; команда, 
не требующая какого-либо процесса для своего 
выполнения;

protocolError (1) — неправильный код команды, 
либо команда не принята;

commandAccepted (2) — команда принята, исполнение 
запущено. После завершения команды статус не 
меняется, так как сбоев в этом процессе быть уже не 
может. До отправки следующей команды нужно 
выждать примерно 0,5 секунды;

errorUnknown (16) — неизвестная ошибка;

errorBadNumber (17) — неправильный параметр 
команды;

errorEmptyRecord (18) — попытка воспроизведения 
незаписанной ячейки;

errorFlashChip (19) — сбой или отказ чипа памяти 
внутри ИК-модуля расширения IRC-TR v2;

errorTimeout (20) — нет ответа от ИК-модуля расширения
IRC-TR v2;

errorExtBusBusy (21) — внешняя i2c-шина занята, 
связаться с ИК-модулем расширения IRC-TR v2 
невозможно (например, при коротком замыкании шины)

Analog Smoke Sensor (Current loop)

.1.3.6.1.4.1

.25728.830
0.1.1.1.1

npCurLoop
N.1

Intege
r

READ Индекс датчика дыма (токового датчика)

.1.3.6.1.4.1

.25728.830
0.1.1.2.1

npCurLoopS
tatus.1

Intege
r

READ Статус петли:

0 — норма

1 — тревога

2 — обрыв

3 — короткое замыкание

4 — питание выключено

.1.3.6.1.4.1

.25728.830
0.1.1.3.1

npCurLoopI.
1

Intege
r

READ Ток в цепи датчика дыма, мА
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.1.3.6.1.4.1

.25728.830
0.1.1.4.1

npCurLoopV
.1

Intege
r

READ Падение напряжения в цепи датчика дыма, mV

.1.3.6.1.4.1

.25728.830
0.1.1.5.1

npCurLoopR
.1

Intege
r

READ Сопротивление в цепи датчика дыма, Ом

.1.3.6.1.4.1

.25728.830
0.1.1.7.1

npCurLoopP
ower.1

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Управление напряжением питания датчика дыма:

0 — выключено

1 — включено

2 — перезагрузка питания токового датчика

1-W Датчик влажности

.1.3.6.1.4.1

.25728.840
0.1.1.1.n

npRelHumN
.n

Intege
r

READ Индекс датчика влажности, где n — номер датчика

.1.3.6.1.4.1

.25728.840
0.1.1.2.n

npRelHumV
alue.n

Intege
r

READ Значение относительной влажности, %, где n — номер 
датчика

.1.3.6.1.4.1

.25728.840
0.1.1.3.n

npRelHumS
tatus.n

Intege
r

READ Статус относительной влажности, где n — номер 
датчика:

0 — датчик неисправен или не подключен

1 — ниже нормы

2 — в норме

3 — выше нормы

.1.3.6.1.4.1

.25728.840
0.1.1.4.n

npRelHumT
empValue.n

Intege
r

READ Значение температуры, °C, где n — номер датчика

.1.3.6.1.4.1

.25728.840
0.1.1.5.n

npRelHumT
empStatus.
n

Intege
r

READ Статус температуры, где n — номер датчика:

0 — датчик неисправен или не подключен

1 — ниже нормы

2 — в норме

3 — выше нормы

.1.3.6.1.4.1

.25728.840
0.1.1.6.n

npRelHumM
emo.n

Displa
yStrin

g

READ Памятка датчика влажности, где n — номер датчика
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.1.3.6.1.4.1

.25728.840
0.1.1.7.n

npRelHumS
afeRangeHi
gh.n

Intege
r

READ Верхняя граница диапазона нормальных значений 
относительной влажности, %, где n — номер датчика

.1.3.6.1.4.1

.25728.840
0.1.1.8.n

npRelHumS
afeRangeLo
w.n

Intege
r

READ Нижняя граница диапазона нормальных значений 
относительной влажности, %, где n — номер датчика

.1.3.6.1.4.1

.25728.840
0.1.1.9.n

npRelHumT
empSafeRa
ngeHigh.n

Intege
r

READ Верхняя граница диапазона нормальных значений 
температуры, °C, где n — номер датчика

.1.3.6.1.4.1

.25728.840
0.1.1.10.n

npRelHumT
empSafeRa
ngeLow.n

Intege
r

READ Нижняя граница диапазона нормальных значений 
температуры, °C, где n — номер датчика

1-W Термодатчик

.1.3.6.1.4.1

.25728.880
0.1.1.1.n

npThermoS
ensorN.n

Intege
r

READ Идентификатор термодатчика, число от 1 до 8 
включительно

.1.3.6.1.4.1

.25728.880
0.1.1.2.n

npThermoV
alue.n

Intege
r

READ Текущая температура на термодатчике, °C, где n — 
номер датчика

.1.3.6.1.4.1

.25728.880
0.1.1.3.n

npThermoS
tatus.n

Intege
r

READ Статус термодатчика, где n — номер датчика:

0 — датчик неисправен или не подключен

1 — ниже нормы

2 — в норме

3 — выше нормы

.1.3.6.1.4.1

.25728.880
0.1.1.4.n

npThermoL
ow.n

Intege
r

READ Нижняя граница диапазона нормальных значений 
температуры, °C, где n — номер датчика

.1.3.6.1.4.1

.25728.880
0.1.1.5.n

npThermoH
igh.n

Intege
r

READ Верхняя граница диапазона нормальных значений 
температуры, °C, где n — номер датчика

.1.3.6.1.4.1

.25728.880
0.1.1.6.n

npThermoM
emo.n

Displa
yStrin
g

READ Памятка термодатчика, где n — номер датчика
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.1.3.6.1.4.1

.25728.880
0.1.1.7.n

npThermoV
aluePrecise

FixedP
oint10

00 
(

Intege
r)

READ Текущая температура на термодатчике с точностью три
знака после запятой, °C, где n — номер датчика

IO-линии

.1.3.6.1.4.1

.25728.890
0.1.1.1.n

npIoLineN.n Intege
r

READ Номер IO-линии, где n — номер линии, число от 1 до 8 
включительно

.1.3.6.1.4.1

.25728.890
0.1.1.2.n

npIoLevelIn.
n

Intege
r

READ Текущее состояние линии, где n — номер линии, число 
от 1 до 8 включительно

.1.3.6.1.4.1

.25728.890
0.1.1.3.n

npIoLevelO
ut.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Управление IO-линией в режиме «выход», где n — номер 
линии, число от 1 до 8 включительно:

0 — логический нуль

1 — логическая единица

Также этот OID позволяет переключить состояние IO-
линии из состояния «0» в состояние «1» и обратно. Для 
изменения состояния IO-линии записать «-1»

.1.3.6.1.4.1

.25728.890
0.1.1.6.n

npIoMemo.
n

Displa
yStrin
g

READ Памятка (краткое описание для линии IO), где n — номер 
линии, число от 1 до 8 включительно

.1.3.6.1.4.1

.25728.890
0.1.1.9.n

npIoPulseC
ounter.n

Count
er32

READ
/
WRIT
E

Счетчик импульсов на IO-линии, где n — номер линии, 
число от 1 до 8 включительно.

Считается по положительному фронту импульса после 
фильтрации коротких импульсов. Для принудительного 
обнуления записать «0». Также обнуляется при 
отключении питания

.1.3.6.1.4.1

.25728.890
0.1.1.12.n

npIoSingleP
ulseDuratio
n.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Продолжительность одного импульса на выходе IO-
линии (допустимые значения от 100 мс до 25 500 мс, с 
шагом 100 мс), где n — номер линии, число от 1 до 8 
включительно

.1.3.6.1.4.1

.25728.890
0.1.1.13.n

npIoSingleP
ulseStart.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Для подачи одиночного импульса на выход IO-
линии записать «1». Продолжительность импульса 
берется из переменной npIoSinglePulseDuration.n, где n — 
номер линии, число от 1 до 8 включительно

1-wire-адаптер датчиков с аналоговым интерфейсом
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.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.1.n

npInputAnal
ogSensorN.
n

Intege
r

READ Номер входа. 1...4

.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.2.n

npInputAnal
ogStatus.n

Intege
r

READ Статус:

0 — адаптер неисправен или не подключен
1 — ниже нормы
2 — в норме
3 — выше нормы
5 — авария петли

.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.3.n

npInputAnal
ogCurrent.n

Intege
r32

READ Ток, мкА

.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.4.n

npInputAnal
ogVoltage.n

Intege
r32

READ Напряжение, мВ

.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.5.n

npInputAnal
ogR
esistance.n

Unsig
ned32

READ Сопротивление петли, Ом

.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.6.n

npInputAnal
ogMemo.n

Displa
yStrin
g

READ Памятка подключенного адаптера

.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.7.n

npInputAnal
ogPower.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Управление питанием:

0 — выкл,
1 — вкл

.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.8.n

npInputAnal
ogReset.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Сброс питания. Записать 1–25 для сброса.

.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.11.n

npInputAnal
ogWorkRan
geHigh.n

Intege
r32

READ Верхняя граница рабочего диапазона, если не задана, 
-32768

.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.12.n

npInputAnal
ogSafeRang
eHigh.n

Intege
r32

READ Верхняя граница диапазона нормы, если не задана, 
-32768

.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.13.n

npInputAnal
ogSafeRang
eLow.n

Intege
r32

READ Нижняя граница диапазона нормы, если не задана, 
-32768
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.1.3.6.1.4.1

.25728.820
0.1.1.14.n

npInputAnal
ogWorkRan
geLow.n

Intege
r32

READ Нижняя граница рабочего диапазона, если не задана, 
-32768

1-wire-датчик качества электропитания

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.1.n

npVoltageN.
n

Intege
r

READ Номер датчика, где n — 1...3

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.2.n

npVoltageR
MS.n

Intege
r

READ Напряжение, В

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.3.n

npVoltageSt
atus.n

Intege
r

READ Статус напряжения, где n — 1...3:

0 — датчик неисправен или не подключен
1 — нет напряжения
2 — плохо
3 — средне
4 — отлично

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.4.n

npVoltageFr
eq.n

Intege
r

READ Частота, Гц, где n — 1...3

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.5.n

npVoltageFr
eqStatus.n

Intege
r

READ Статус частоты, где n — 1...3:

0 — датчик неисправен или не подключен
1 — нет напряжения и частоты
2 — плохо
3 — средне
4 — отлично

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.6.n

npVoltageM
emo.n

Displa
yStrin
g

READ Памятка (краткое описание). где n — 1..3

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.10.n

npVoltageS
agCounter.n

Count
er32

READ
/
WRIT
E

Счетчик провалов напряжения, где n — 1..3

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.11.n

npVoltageS
agStatus.n

Intege
r

READ Статус провалов напряжения, где n — 1...3:

0 — датчик неисправен или не подключен
1 — нет напряжения
2 — высокие
3 — средние
4 — низкие
5 — нет провалов
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.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.12.n

npVoltageS
agSmallThr
eshold.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Граница между отсутствием провалов и низкими 
провалами, где n — 1...3. По умолчанию: 90

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.13.n

npVoltageS
agMediumT
hreshold.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Граница между низкими провалами и средними 
провалами, где n — 1...3. По умолчанию: 70

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.14.n

npVoltageS
agBigThresh
old.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Граница между средними провалами и высокими 
провалами, где n — 1...3. По умолчанию: 50

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.20.n

npVoltageSt
andard.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Номинальное напряжение, В, где n — 1...3

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.30.n

npVoltageP
eak.n

Intege
r

READ Пиковое напряжение, В, где n — 1...3

.1.3.6.1.4.1

.25728.900
0.1.1.31.n

npVoltageP
eakStatus.n

Intege
r

READ Статус пикового напряжения, где n — 1...3:

0 — датчик неисправен или не подключен
1 — нет напряжения
2 — опасные
3 — нет пиков

Блок внешних розеток

.1.3.6.1.4.1

.25728.560
0.5.1.1.n

nExtRelayN
.n

Intege
r

READ Индекс реле, где n — номер реле, 1...8

.1.3.6.1.4.1

.25728.560
0.5.1.2.n

npExtRelay
Mode.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

Режим работы реле, где n — номер реле, 1...8

Доступны следующие режимы:

0 — выключено

1 — включено

-1 — переключить

.1.3.6.1.4.1

.25728.560
0.5.1.3.n

npExtRelayS
tartReset.n

Intege
r

READ
/
WRIT
E

OID для принудительного кратковременного 
выключения реле. Записать число «1» для отключения 
канала на 15 секунд, где n — номер реле, 1...8
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.1.3.6.1.4.1

.25728.560
0.5.1.6.n

npExtRelay
Memo.n

Displa
yStrin
g

READ Памятка реле, где n — номер реле, 1...8 включительно

.1.3.6.1.4.1

.25728.560
0.5.1.15.n

npExtRelayS
tate.n

Intege
r

READ Текущее моментальное состояние реле (с учетом 
ресета и задержек включения), где n — номер реле, 1...8:

0 — реле выключено

1 — реле включено
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16.4. [DKSF 70/71.7 IU] Поддержка SNMP TRAP
Формальное описание SNMP TRAP-сообщений можно найти в MIB-
файлах DKSF_70.7.x_ MB.mib, DKSF_71.7.x_ MB.mib, прилагаемым к прошивкам устройств UniPing server 
solution v4/SMS, UniPing server solution v3/SMS и UniPing server solution v3. Их можно скачать на страницах 
сайта с описанием устройств в разделе «Документация и файлы». SNMP TRAP-сообщение посылается в 
формате SNMP v1/v2c, в то время как описание в MIB-файлах имеет формат SNMP v2c.

Однозначное взаимное соответствие идентификации SNMP TRAP-сообщений для v1 и v2c описано в
RFC3584 «Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network Management 
Framework».

Программы для обработки SNMP-уведомлений, как правило, без затруднений осуществляют конверсию 
между двумя форматами.

Для посылки SNMP TRAP-сообщений необходимо:

указать адрес и порт для отправки SNMP TRAP на странице «НАСТРОЙКИ» web-интерфейса 
устройства;
разрешить отправку SNMP TRAP-сообщений включением соответствующих чек-боксов в 
стандартных диалогах уведомлений от соответствующих датчиков. Подробнее в разделе «16.2. 
[DKSF 70/71.7 IU] Настройка отправки SNMP TRAP сообщений».

SNMP TRAP при изменении уровня на IO-линии в режиме «вход»/«выход»
Идентификация npIoTrap

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.8900.2

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6)

SNMP v1 specific-trap 1

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.0.1

Переменные в составе npIoTrap (varbind list)

OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.1.0 Integer Номер IO-линии (начиная с «1»), изменение 
которой вызвало посылку TRAP-сообщения

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.2.0 Integer Значение логического уровня на IO-линии
(«0» или «1»)

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.6.0 Display String Памятка (текстовое описание линии, 
кодировка win1251)

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3
http://confluence.netpingeast.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=329487
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OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.7.0 Display String Расшифровка логического уровня. 
Понятное для восприятия описание 
числового значения логического 
уровня IO-линии

SNMP TRAP при изменении статуса термодатчика
Идентификация npThermoTrap

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6)

SNMP v1 specific-trap 1

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.0.1

Переменные в составе npThermoTrap (varbind list)

OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.1.0 Integer Номер датчика (1...8), изменение статуса 
которого вызвало посылку TRAP 
сообщения

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.2.0 Integer Текущее значение температуры, °C

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.3.0 Integer Статус датчика: 

0 — отказ или отключение датчика

1 — температура ниже нормы

2 — температура в норме

3 — температура выше нормы

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.4.0 Integer Нижняя граница нормы, °C

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.5.0 Integer Верхняя граница нормы, °C
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OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.6.0 Display String Памятка (текстовое описание места 
установки термодатчика, кодировка
win1251)

SNMP TRAP при изменении состояния датчика влажности
Идентификация npRelHumTrap

Общий вид SNMP TRAP от датчика влажности о 
показаниях влажности

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.127.99

snmpTrapOID npRelHumTrap (SNMP TRAP-сообщения при изменении статуса влажности)

Расшифровку типа событий и номера канала можно включить соответствующими чек-боксами в 
диалоге настройки уведомлений.

OID Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.100.n Отказ датчика относительной влажности, где n — номер 
датчика 1...8
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OID Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.101.n Показания относительной влажности ниже 
нормального диапазона влажности, где n — номер 
датчика

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.102.n Показания относительной влажности в норме, где n — 
номер датчика

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.103.n Показания относительной влажности выше 
нормального диапазона влажности, где n — номер 
датчика

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.127.n Общий snmpTrapOID для всех событий, где n — номер 
датчика

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.m.99 Общий snmpTrapOID для всех каналов, где m — код 
события (100, 101, 102, 103)

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.127.99 Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех 
каналов

Идентификация npRelHumTrapTemp 

Общий вид SNMP TRAP от датчика влажности о 
показаниях температуры

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.127.99

snmpTrapOID npRelHumTrapTemp (SNMP TRAP-сообщения при изменении статуса температуры)

Расшифровку типа событий и номера канала можно включить соответствующими чек-боксами в 
диалоге настройки уведомлений.

OID Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.100.n Отказ датчика температуры, где n — номер датчика
1...8

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.101.n Показания температуры датчика влажности ниже 
нормального диапазона температуры, где n — номер 
датчика

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.102.n Показания температуры датчика влажности в норме, 
где n — номер датчика
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                             – 

OID Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.103.n Показания температуры датчика влажности выше 
нормального диапазона температуры, где n — номер 
датчика

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.127.n Общий snmpTrapOID для всех событий, где n — номер 
датчика

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.m.99 Общий snmpTrapOID для всех каналов, где m — код 
события (100, 101, 102, 103)

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.127.99 Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех 
каналов

Переменные в составе npRelHumTrapData (varbind list)

OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.1.0 Integer Номер датчика (1...4), изменение статуса 
которого вызвало посылку TRAP-
сообщения

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.2.0 Integer Значение относительной влажности, %, 
или температуры, °C

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.4.0 Integer Статус относительной влажности или 
температуры

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.6.0 Display String Памятка (текстовое описание места 
установки датчика влажности, кодировка
win1251)

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.7.0 Integer Верхняя граница диапазона нормальных
значений относительной влажности или 
температуры

.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.8.0 Integer Нижняя граница диапазона нормальных 
значений относительной влажности или 
температуры

SNMP TRAP при изменении статуса аналогового датчика дыма
Идентификация npCurLoopTrap
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SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.8300.2

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6)

SNMP v1 specific-trap 1

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.0.1

Переменные в составе npCurLoopTrap (varbind list)

OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.1.0 Integer Номер токовой петли, изменение статуса 
которой вызвало посылку TRAP-сообщения
(в текущем устройстве значение всегда «1»)

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.2.0 Integer Статус петли: 

0 — Норма

1 — Тревога

2 — Обрыв шлейфа

3 — Короткое замыкание

4 — Питание петли выключено

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.3.0 Integer Ток в петле, мА

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.4.0 Integer Падение напряжения на петле, мВ

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.5.0 Integer Сопротивление петли, Ом

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.7.0 Integer Статус  питания  петли: 

0 — Выкл

1 — Вкл

SNMP TRAP при изменении статуса 1-wire-датчика дыма
Идентификация npSmokeTraps

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.8200.2

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6)
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SNMP v1 specific-trap 1

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.0.1

Переменные в составе npSmokeTraps (varbind list)

OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.1.0 Integer Номер датчика дыма 1-wire (1..4), 
изменение статуса которого вызвало 
посылку TRAP-сообщения

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.2.0 Integer Статус датчика дыма 1-wire: 

0 — Норма

1 — Тревога

4 — Отсутствует

5 — Отказ

.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.6.0 Display String Памятка (текстовое описание места 
установки датчика дыма 1-wire, 
кодировка win1251)

SNMP TRAP о состоянии GSM-модема

Идентификация npGsmTraps 

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.3800.2

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6)

SNMP v1 specific-trap 1

SNMP v2 SNMPTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.3800.2.0.1

 

Переменные в составе npGsmTraps (varbind list)

Информация для устройствам UniPing server solution v4/SMS, UniPing server solution v3/SMS со 
встроенным GSM-модемом

http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v4-sms
http://www.netping.ru/products/uniping-server-solution-v3-sms
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OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.1.0 Integer Состояние встроенного GSM-модема:

0 — OК

1 — Failed (нет связи)

2 — FatalError (невосстановимая ошибка, 
модем заблокирован)

.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.2.0 Integer Состояние подключения к GSM-сети:

0 — Impossible

1 — HomeNetwork

2 — Searching

3 — Denied

4 — Unknown

5 — Roaming

255 — InfoUpdate

.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.3.0 Integer Уровень GSM-сигнала:
0…31 = 0% … 100%

99 — Unknown

255 — Updating info

Идентификация npGsmTrapUnparsedSms

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.3800.2

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6)

SNMP v1 specific-trap 1

SNMP v2 SNMPTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.3800.2.0.2

Переменные в составе npGsmTrapUnparsedSms (varbind list)

OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.11.0 DisplayString Номер телефона входящей 
неопознанной СМС
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OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.12.0 DisplayString Текст неопознанной входящей СМС, в 
кодировке Windows-1251

.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.13.0 DisplayString Текст неопознанной входящей СМС, в 
кодировке UTF-8

SNMP TRAP при изменении статуса встроенного реле
Идентификация npRelayTrap

Общий вид SNMP TRAP от встроенного реле .1.3.6.1.4.1.25728.5500.6

snmpTrapOID npRelayTrap (SNMP TRAP-сообщения при изменении статуса реле)

Расшифровку типа событий и номера канала можно включить соответствующими чек-боксами в 
диалоге настройки уведомлений.

OID Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.55
00.6.100.n

Реле отключено, где n — номер реле (всегда 1)

.1.3.6.1.4.1.25728.55
00.6.101.n

Реле включено, где n — номер реле (всегда 1)
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OID Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.55
00.6.102.n

Реле получило команду на изменение состояния (на включение/
выключение), где n — номер реле (всегда 1)

.1.3.6.1.4.1.25728.55
00.6.103.n

Начат сброс реле, где n — номер реле (всегда 1)

.1.3.6.1.4.1.25728.55
00.6.127.n

Общий snmpTrapOID для всех событий, где n — номер реле (всегда 1)

.1.3.6.1.4.1.25728.55
00.6.m.99

Общий snmpTrapOID для всех каналов, где m — код события (100, 101, 102, 103)

.1.3.6.1.4.1.25728.55
00.6.127.99

Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех каналов

Переменные в составе npRelayTrap (varbind list)

OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.1.0 Integer Номер реле, где n — номер реле (всегда 1)

.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.2.0 Integer Состояние реле, включено (1) или 
выключено (0), без учета команды сброса 
реле

.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.6.0 DisplayString Памятка реле

.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.15.0 Integer Актуальное состояние реле на момент 
отправки Trap-сообщения, включено (1) 
или выключено (0)

.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.18.0 Integer Источник команды переключения реле:

-1 — unknown
1 — web-интерфейс
2 — SNMP
3 — SMS
4 — HTTP API
5 — Сторож
6 — Расписание
7 — Логика

.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.19.0 DisplayString Время события
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•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

SNMP TRAP при изменении статуса датчика качества электропитания
Идентификация npVoltageTrap

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.9000.2

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6)

SNMP v1 specific-trap 1

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.0.1

Переменные в составе npVoltageTrap (varbind list)

OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.1.0 Integer Номер датчика (1...3), изменение статуса
которого вызвало посылку TRAP-
сообщения

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.2.0 Integer Текущее значение напряжения, В

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.3.0 Integer Статус напряжения:

0 — датчик неисправен или не 
подключен
1 — нет напряжения
2 — плохо
3 — средне
4 — отлично

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.4.0 Integer Текущая частота, Гц

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.5.0 Integer Статус частоты:

0 — датчик неисправен или не 
подключен
1 — нет напряжения и частоты
2 — плохо
3 — средне
4 — отлично

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.6.0 Display String Памятка (текстовое описание датчика, 
кодировка win1251)
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•

•
•
•
•
•

•

•
•
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OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.10.0 Counter32 Счетчик провалов

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.11.0 Integer Статус провалов напряжения:

0 — датчик неисправен или не 
подключен
1 — нет напряжения
2 — высокие
3 — средние
4 — низкие
5 — нет провалов

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.30.0 Integer Пиковое напряжение, В

.1.3.6.1.4.1.25728.9000.2.31.0 Integer Статус пикового напряжения:

0 — датчик неисправен или не 
подключен
1 — нет напряжения
2 — опасные
3 — нет пиков

SNMP TRAP при изменении статуса аналогового входа
Идентификация npInputAnalogTraps

SNMP v1 enterprise .1.3.6.1.4.1.25728.8200.2

SNMP v1 generic-trap enterpriseSpecific(6)

SNMP v1 specific-trap 1

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.0.1

Переменные в составе npInputAnalogTraps (varbind list)

OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.1.0 Integer Номер входа (1...4), изменение статуса 
которого вызвало посылку TRAP-
сообщения
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•

•
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OID Тип данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.2.0 Integer Статус входа: 

0 — Адаптер неисправен или 
не подключен
1 — Ниже нормы
2 — В норме,
3 — Выше нормы,
5 — Авария петли

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.3.0 Integer32 Ток в петле, мкА

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.4.0 Integer32 Напряжения, мВ

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.5.0 Unsigned32 Сопротивление петли, Ом

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.6.0 DisplayString Памятка входа

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.7.0 Integer Статус питания петли:

0 — Выкл
1 — Вкл
3 — Состояние сброса

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.1.1.11.0 Integer32 Верхняя граница рабочего диапазона, 
если не задана, -32768

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.1.1.12.0 Integer32 Верхняя граница диапазона нормы, 
если не задана, -32768

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.1.1.13.0 Integer32 Нижняя граница диапазона нормы, 
если не задана, -32768

.1.3.6.1.4.1.25728.8200.1.1.14.0 Integer32 Нижняя граница рабочего диапазона, 
если не задана, -32768

SNMP TRAP при изменении состояния реле блока внешних розеток
Идентификация npExtRelayTrap

SNMP v2 snmpTrapOID .1.3.6.1.4.1.25728.5600.6

snmpTrapOID npExtRelayTrap (SNMP TRAP сообщения при изменении статуса реле)
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OID Имя Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.560
0.6.100.n

npExtRelayTrapOff Реле отключено, где n - номер реле

.1.3.6.1.4.1.25728.560
0.6.101.n

npExtRelayTrapOn Реле включено, где n - номер реле

.1.3.6.1.4.1.25728.560
0.6.103.n

npExtRelayTrapReset Начат сброс реле, где n - номер реле

.1.3.6.1.4.1.25728.560
0.6.127.n

Общий snmpTrapOID для всех событий, где n - 
номер реле

.1.3.6.1.4.1.25728.560
0.6.m.99

Общий snmpTrapOID для всех каналов, где m – код
события (100, 101, 102, 103)

.1.3.6.1.4.1.25728.560
0.6.127.99

Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех 
каналов

Переменные в составе npExtRelayTrap (varbind list)

OID Имя
Тип 
данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.56
00.3.1.0

npExtRelayT
rapN

Integer Номер реле, где n - номер реле

.1.3.6.1.4.1.25728.56
00.3.2.0

npExtRelayT
rapMode

Integer Состояние реле, включено (1) или выключено (0), 
без учета задержке включения или команды сброса 
реле.

.1.3.6.1.4.1.25728.56
00.3.6.0

npExtRelayT
rapMemo

DisplayS
tring

Памятка реле

.1.3.6.1.4.1.25728.56
00.3.15.0

npExtRelayT
rapState

Integer Актуальное моментальное состояние реле (с 
учетом задержки включения и ресета), на момент 
отправки Trap сообщения, включено (1) или 
выключено (0)
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OID Имя
Тип 
данных Описание

.1.3.6.1.4.1.25728.56
00.3.18.0

npExtRelayT
rapCmdSrc

Integer Источник команды переключения реле:

-1 - unknown
1 - web-интерфейс
2 - SNMP
3 - SMS
4 - HTTP API
5 - Сторож
6 - Расписание
7 - Логика

8 - кнопка на корпусе

Не смотря на отсутствие поддержки расписания, 
сторожа, логики, и СМС - коды событий оставить

.1.3.6.1.4.1.25728.56
00.3.19.0

npRelayTrap
DateTime

DisplayS
tring

Время события
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17. [DKSF 70/71.7 IU] Поддержка устройством NetPing HTTP 
API

HTTP API

Команда Вызов Ответ Примечание

Реле

Запрос состояния 
реле

/relay.cgi?rN relay_result('error');

relay_result('ok', 2, 1);

первый аргумент 
всегда 'ok'
второй аргумент — 
состояние реле
третий аргумент — 
моментальное 
состояние реле

Управление реле /relay.cgi?rN=S relay_result('ok')

relay_result('error')

Переключение реле в
инверсное состояние

/relay.cgi?rN=S relay_result('ok')

relay_result('error')

Ресет, переключение 
реле в инверсное 
состояние на время

/relay.cgi?rN=f,10 relay_result('ok')

relay_result('error')

Линии ввода-вывода
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HTTP API

Запрос состояния 
линии

/io.cgi?ioN

N — номер линии

io_result('error')

io_result('ok', -1, 1, 339)

Первый аргумент: 
всегда 'ok' (при 
ошибке запроса — 
'error').
Второй аргумент: 
всегда «-1», для 
расширения API в 
будущем.
Третий аргумент: 
текущее 
моментальное 
состояние IO-
линии, включая 
состояние сброса.
Четвертый 
аргумент: счетчик 
импульсов на 
данной IO-линии, 
считается по 
фронту.

Запрос состояния 
всех линий

/io.cgi?io io_result('error')

io_result('ok', 246);

Первый аргумент: 
всегда 'ok' (при 
ошибке запроса — 
'error').
Второй аргумент: 
бит-карта 
состояния линий.

Бит-карта
(представлена в 
десятичном формате):

бит 0 = линия 1
бит 1 = линия 2
...
бит 7 = линия 8

Например:

00000000 — 0 (все 
линии в лог.0)
11100111 — 231 (4 и
5 линии в лог.0, 
остальные в лог.1)

Управление линией в 
режиме «выход»

/io.cgi?ioN=S

N — номер линии
S — режим работы (1 
— вкл., 0 — выкл.)

io_result('error')

io_result('ok')

Переключение линии 
в инверсное 
состояние в режиме
«выход»

/io.cgi?ioN=f

N — номер линии

io_result('error')

io_result('ok')
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HTTP API

Ресет, переключение 
линии в инверсное 
состояние на время в 
режиме «выход»

/io.cgi?ioN=f,T

N — номер линии
T — время 
переключения в с.

io_result('error')

io_result('ok')

Изменение режима 
работы линии

/io.cgi?ioN&mode=S

N — номер датчика
S — режим работы (1 
— выход, 0 — вход)

io_result('error')

io_result('ok')

Термодатчики

Запрос состояния 
датчика

/thermo.cgi?tN

N — номер датчика

thermo_result('error')

thermo_result('ok', 36, 
2);

Первый аргумент: 
всегда 'ok' (при 
ошибке запроса — 
'error').

Второй аргумент: 
текущая температура.

Третий аргумент: 
статус датчика.

0 — датчик не 
подключен или сбоит;

1 — температура ниже 
нормы;

2 — температура в 
норме;

3 — температура выше 
нормы.

Датчики влажности
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HTTP API

Запрос влажности /relhum.cgi?hN

N — номер датчика

relhum_result('error')

relhum_result('ok', 55, 2)

Первый аргумент: 
всегда 'ok'.

Второй аргумент: 
относительная 
влажность, %.

Третий аргумент: 
статус датчика.

0 — датчик не 
подключен или 
сбоит;

1 — влажность 
ниже нормы;

2 — влажность в 
норме;

3 — влажность 
выше нормы.

Запрос температуры /relhum.cgi?tN

N — номер датчика

relhum_result('error')

relhum_result('ok', 25, 2)

Первый аргумент: 
всегда 'ok'.

Второй аргумент: 
температура, °C.

Третий аргумент: 
статус датчика.

0 — датчик не 
подключен или 
сбоит;

1 — температура 
ниже нормы;

2 — температура 
в норме;

3 — температура 
выше нормы.

1-wire-адаптер аналоговых датчиков
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HTTP API

Получение 
суммарного отчета о 
нескольких 
параметрах

/inputanalog.cgi?inN

N — номер датчика

inputanalog_result
('error'); — oшибка 
возвращается в 
случае неправильного 
формата запроса

inputanalog_result('ok', 
status, A, V, R); — 
успешное выполнение 
команды

Возвращаемые 
значения:

inputanalog_result
('error'); — oшибка 
возвращается в 
случае 
неправильного 
формата запроса
inputanalog_result
('ok', status, A, V, R); 
— успешное 
выполнение 
команды

Расшифровка ответа:

Первый аргумент — 
всегда 'ok'

status — статус 
адаптера:

0 — адаптер 
неисправен или не 
подключен;
1 — ниже нормы;
2 — в норме;
3 — выше нормы;
4 — вне раб. 
диапазона.

A — ток в мкА

V — напряжение в мВ

R — сопротивление в 
Ом
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HTTP API

Управление 
питанием петли

/inputanalog.cgi?
inN&pwr=S

N — номер датчика
S — 0 — выкл., 1 — 
вкл.

inputanalog_result
('error');

inputanalog_result('ok')

Сброс питания петли /inputanalog.cgi?inN&rst

/inputanalog.cgi?
inN&rst=T

N — номер адаптера
T — время 
отключения (1...25 с), 
если не указано — 10 
с

inputanalog_result
('error');

inputanalog_result('ok')

Аналоговый датчик дыма

Запрос состояния /curdet.cgi curdet_result('ok', 0, '')

Первый аргумент: 
всегда 'ok' (ошибка 
невозможна).

Второй аргумент: 
числовое значение 
статуса.

Третий аргумент: 
текстовое значение 
статуса.

0 — норма;
1 — тревога;
2 — обрыв;
3 — короткое 
замыкание;
4 — обесточен.

Сброс питания 
датчика

/curdet.cgi?reset relay_result('ok')

relay_result('error')

ИК-приемопередатчик (IRC-TRv2)

Послать ИК-команду /ir.cgi?play=N

N — номер команды

ir_result('ok')

ir_result('error')

GSM-модем
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HTTP API

Отправка СМС, UTF8 /sendsms.cgi?utf8

[+7xxxxxxxxxx, 
+7yyyyyyyyyy..] Текст

smssend_result('ok'); — 
успешное выполнение 
команды

smssend_result('error') 
— ошибка в тексте 
запроса

smssend_result('busy') 
— GSM-модем занят

URL вызывается 
методом POST. Данные
POST представляют 
собой текст SMS в 
кодировке UTF-8

Отправка СМС, 
Win1251

/sendsms.cgi

[+7xxxxxxxxxx, 
+7yyyyyyyyyy..] Текст

smssend_result('ok'); — 
успешное выполнение 
команды

smssend_result('error') 
— ошибка в тексте 
запроса

smssend_result('busy') 
— GSM-модем занят

URL вызывается 
методом POST. Данные
POST представляют 
собой текст SMS в 
кодировке UTF-8

USSD-запрос /ussdstart.cgi?кодзапроса

кодзапроса — a100x, что 
означает *100#. В коде
USSD-запроса «*» 
заменяется на «a», «#» 
заменяется на
«x» (латинские 
символы)

ussdsend_result('ok'); Для получения ответа 
на запрос вызывать

/ussdread.cgi

Ответ:

ussdsend_result("
ответ
_gsm_оператора")

Датчики качества электропитания 1-wire
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HTTP API

Запрос состояния /voltage.cgi?vN

N — номер датчика

voltage_result('error'); 
— oшибка 
возвращается в 
случае неправильного 
формата запроса.

voltage_result('ok', 
220, 4, 50, 4); — 
успешное выполнение 
команды:

первый аргумент — 
всегда 'ok';
второй аргумент — 
текущее значение 
напряжения, В;
третий аргумент — 
статус напряжения, 
светофор:

0 — датчик не 
подключён либо 
неисправен;
1 — 
электропитание 
отсутствует;
2 — плохо;
3 — средне;
4 — отлично.

Четвёртый аргумент — 
текущее значение 
частоты, Гц.
Пятый аргумент — 
статус частоты, 
светофор:

0 — датчик не 
подключён либо 
неисправен;
1 — частота 
отсутствует;
2 — плохо;
3 — средне;
4 — отлично.

Внешний блок розеток
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HTTP API

Запрос состояния 
реле

/extrelay.cgi?rN

N — номер реле

extrelay_result('error');

extrelay_result('ok', 0, 1);

Первый аргумент: 
всегда 'ok' (при 
ошибке запроса — 
'error').

Второй аргумент — 
источник управления 
реле:

0 — выкл. вручную;
1 — вкл. вручную.

Третий аргумент — 
моментальное 
актуальное состояние 
реле:

0 — выключено;
1 — включено.

Управление реле /extrelay.cgi?rN=S

n — номер реле;

s — режим работы реле:

0 — выкл.;
1 — вкл.

extrelay_result('ok')

extrelay_result('error')

Переключение реле в
инверсное состояние

/extrelay.cgi?rN=F extrelay_result('ok')

extrelay_result('error')

Переключение реле в
инверсное состояние 
на время

/extrelay.cgi?rN=F,10

N — номер реле
S — время в с

extrelay_result('ok')

extrelay_result('error')

Сброс реле, 
выключение на 15 с

/extrelay.cgi?rN&rst extrelay_result('ok')

extrelay_result('error')
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18. [DKSF 70/71.7 IU] Документация и файлы
На странице «ДОК и ФАЙЛЫ» web-интерфейса устройства можно открыть раздел с документацией к 
устройству и скачать файлы, необходимые для настройки некоторых систем мониторинга.

Документация — ссылки на русскоязычную и англоязычную документацию.

Файлы для настройки систем мониторинга — MIB, OIDLIB (для системы мониторинга PRTG Network 
Monitror) файлы и шаблоны для системы мониторинга Zabbix. Хранятся в памяти устройства в составе 
прошивки. Для скачивания интернет не нужен.
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