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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о принципе действия, техни-
ческих характеристиках изделия «Адаптер программирования АП-1» (далее – адаптер) и 
указания, необходимые для его правильной и безопасной эксплуатации. 

К монтажу и обслуживанию адаптера должны допускаться лица, имеющие необходимую 
квалификацию и допуск к работе с электроустановками до 1000В. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию адаптера АП-1, повышающей надёж-
ность и улучшающей условия его эксплуатации, в конструкцию адаптера могут быть внесены 
незначительные изменения, не отраженные в настоящей редакции «Руководства по эксплуата-
ции». 

В данном документе использованы следующие сокращения: 

ПО – программное обеспечение; 
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина (персональный компьютер). 

1 Назначение 
Адаптер программирования АП-1 предназначен для конфигурирования приборов 

ПКП-4РДО (ПКП-4РДО-GSM, ПКП-4GSM) (версии 2.0 и выше), ПКП-4М, ПКП-8 (ППКП-8) (с 
версии 1.6 и выше), ПКП-8/16 (ППКП-8/16) (с версии 1.9, 2.0, 2.0К и выше) производства ЗАО 
«Новатех Системы Безопасности» с ПЭВМ.  

Конструкция адаптера не предусматривает его использование в условиях воздействия аг-
рессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.  

Условное обозначение адаптера при заказе и в других документах: «Адаптер программи-
рования АП-1 ТУ BY 190543080.011-2010». 

2 Функциональные возможности 
Адаптер работает в комплексе с ПО “Новатех Конфигуратор”1

• подключение программируемого оборудования к ПЭВМ1 (к COM-порту); 

.  
Адаптер обеспечивает: 

• отображение состояния связи и питания с помощью светодиодов на лицевой панели. 
ПО “Новатех Конфигуратор” позволяет: 
• считывать конфигурацию, записывать новую (измененную) конфигурацию;  
• сохранять текущую конфигурацию прибора в файл, загружать с диска в прибор, а также 

редактировать её при отключённом приборе. 

3 Технические характеристики 
Основные технические характеристики адаптера приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Параметр Значение 

  Напряжение питания от программируемого прибора, В 5±0,3 
  Ток потребления, мА, не более 20 
  Скорость обмена информацией с компьютером, бод 9600 

                                                                 
1 Для работы адаптера с ПЭВМ, на последней должно быть установлено специальное ПО “Новатех Конфи-
гуратор”. ПО поставляется на компакт-диске (см. п.4.1), а также последнюю версию можно скачать из 
интернета: http://www.novatekh.by. 

http://www.novatekh.by/�
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Параметр Значение 
Диапазон рабочих температур, ºС (до 98% без конденсации влаги) +5…+40 
Габаритные размеры (без учёта шлейфа и кабеля), мм, не более  120×61×33 
Масса, кг, не более 0,15 
Срок службы, лет, не менее 8 

 

4 Состав и описание адаптера 

4.1 Состав адаптера 
1) Адаптер программирования АП-1 ------------------------------------------------------------  1шт. 
2) Компакт-диск --------------------------------------------------------------------------------------  1шт. 
3) Руководство по эксплуатации1 1экз.  ----------------------------------------------------------------  
4) Паспорт с гарантийным талоном --------------------------------------------------------------  1экз. 
5) Упаковка -------------------------------------------------------------------------------------------  1шт. 

4.2 Описание адаптера 
Внешний вид адаптера и его схема подключения представлены на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

Конструктивно адаптер (Рисунок 1) выполнен в малогабаритном пластиковом корпусе. 
Входные и выходные разъёмы выполнены в виде шлейфа и кабеля. На верхнюю часть корпуса 
выведен считыватель ключей типа Dallas, панель для программирования микросхем памяти и 
светодиоды индикации состояния связи (зелёный светодиод) и питания (красный светодиод) 
адаптера.  
                                                                 
1 Поставляется одно руководство на партию изделий, если иное не оговорено в договоре на поставку. 



«АП-1» 

ТУ BY 190543080.011-2010                                         

Руководство по эксплуатации ВПУК.426441.004 РЭ изм.3                            Страница 5 из 12 

 

 

 

Характеристики работы светодиодов индикации приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Назначение и характеристики светодиодов 
Светодиод Действие Состояние 
«Питание» 
(красный 

светодиод) 

Не горит  Адаптер выключен 

Светится постоянно Адаптер включен (подано напряжение питания) 

«Связь» 
(зелёный 

светодиод) 

Не горит Адаптер не подключен к ПЭВМ и/или не запущено ПО на ПЭВМ 

Мигает Адаптер подключен к ПЭВМ и запущено ПО на ПЭВМ 

В адаптере имеется зуммер, характеристика звуковых сигналов которого приведена в Таб-
лице 3. 

Таблица 3 - Характеристики звуковых сигналов зуммера 
Сигнал Состояние 

Одиночный сигнал Включение адаптера, запуск ПО, выбор пунктов в ПО 
Постоянный сигнал Ошибка подключения (например, плохой контакт в соединительном шлейфе) 
Щелчки Считывание/запись информации 

 
Питание адаптера осуществляется от программируемого прибора. 
Для подключения адаптера к ПЭВМ используется кабель с разъёмом типа DB-9F (см. Ри-

сунок 1). Кабель подключается к последовательному порту (COM-порту) ПЭВМ. 
Для подключения адаптера к оборудованию используется шлейф с 8-ми контактным разъё-

мом. Шлейф подключается к разъёму на плате управления программируемого прибора (пози-
ционные обозначения разъёмов на плате управления соответствующих приборов приведены в 
таблице на Рисунке 1). 

5 Указание мер безопасности 
ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации адаптера необходимо строго соблюдать тре-

бования технических нормативно-правовых актов по электробезопасности.  
Не допускается эксплуатация адаптера во взрывоопасных и пожароопасных зонах, характе-

ристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок».  
К работам по монтажу и обслуживанию адаптера должны допускаться лица, имеющие не-

обходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000 В.  
Профилактические работы и осмотр адаптера производить только после отключения его от 

источника питания (прибора) и ПЭВМ.  
При хранении и транспортировании адаптера применение специальных мер безопасности 

не требуется. 

6 Подготовка адаптера к использованию 

6.1 Общие требования к установке 
Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию адаптера, необходимо внима-

тельно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.  
Адаптер имеет малогабаритный, переносной корпус и не требует специальных мер по его 
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установке. Основное требование по установке заключается в применении его в обстановке, 
защищённой от воздействия атмосферных осадков и возможных механических повреждений. 
Место установки должно обеспечивать удобство работы с адаптером.  

Все входные и выходные цепи подключаются к модулю в соответствии со схемой подклю-
чения (Рисунок 1). 

6.2 Монтаж и общая подготовка  адаптера к работе  
• Произвести визуальный осмотр адаптера.  
• Проверить комплектность адаптера на соответствие паспортным данным или данному 

руководству.  
• При первом подключении, установить на ПЭВМ специализированное ПО1

• Подключить адаптер к ПЭВМ (
. 

Рисунок 1). 
• Подключить адаптер к программируемому прибору (Рисунок 1). 

6.2.1 Установка ПО “Новатех Конфигуратор” и подключение 
Для начала работы необходимо установить программу. Для этого необходимо запустить 

файл  Сonfigurator_PKO2_PKP4_PKP8_PKP816_VX.X.exe2

После успешной установки программы необходимо подключить адаптер программирова-
ния АП-1 к последовательному порту компьютера. Подключить шлейф адаптера к разъёму 
программирования прибора

 и следовать всем указаниям возни-
кающим в ходе установки.  

3 Рисунок 1 (см. ). Индикацией включения адаптера является заго-
рание красного светодиода.  

6.3 Проверка работы адаптера 

Проверить правильность произведённого монтажа – п. 6.2. 
Проверить работу индикации (Таблица 2) и зуммера (Таблица 3) путём выполнения дейст-

вий, описанных в графе “Состояние” данных таблиц. 

7 Порядок работы с адаптером и ПО “Новатех Конфигуратор” 

7.1  Считывание текущей конфигурации из прибора 
Запустить программу “Новатех Конфигуратор”. В меню “Конфигуратор” пункт “COM 

порт” выбрать из списка номер порта компьютера, к которому подключён адаптер программи-
рования. Для запоминания установки и начала работы с выбранным портом необходимо пере-
запустить программу.  

Для программирования прибора необходимо выполнить следующие начальные действия:  
• соединить адаптер АП-1 с компьютером;  
• подключить адаптер АП-1 к прибору, если он не был подключен;  

                                                                 
1 ПО “Новатех Конфигуратор”.  
2 Установочный файл находится на компакт-диске (см. п.4.1). X.X в названии установочного файла – номер 
версии программы. 
3 Прибор  может  быть  включён. 
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• включить питание прибора, если не было включено;  
• запустить программу “Новатех Конфигуратор”;  
• в главном окне выбрать из списка требуемый прибор, при этом из адаптера будет слышен 

кратковременный звук зуммера.  

П р и м е ч а н и е :   
– для приборов типов ПКП-4РДО (ПКП-4РДО-GSM, ПКП-4GSM), ПКП-4М, (П)ПКП-8 

и (П)ПКП-8/16 (пультовая версия (П)ПКП-8/16 В2.0 и (П)ПКП-8/16 В1.9) необходимо дож-
даться звукового сигнала и периодического мигания зелёного индикатора на АП-1, микросхема 
памяти установлена на материнской плате прибора;  

– для приборов (П)ПКП8/16 клавиатурной версии ((П)ПКП8/16 В2.0 К) нужно достать 
микросхему памяти из выключенного прибора и вставить её в контактную панель на АП-1, 
соблюдая соответствие ключей (маркеров) на панельке и микросхеме.  

• нажать кнопку “Считать”. Процесс считывания текущей конфигурации сопровождается 
звуком зуммера в АП-1 и отображается при помощи прогресс-индикатора на экране ПЭВМ. 
При успешном считывании появится окно с закладками, отображающими все доступные свой-
ства прибора. 

7.2  Редактирование конфигурации 
Для получения информации о назначении того или иного параметра конфигурации необхо-

димо обратиться к руководству по эксплуатации для конкретного типа прибора. Редактирова-
ние ранее сохраненного файла конфигурации возможно при отсутствии адаптера. Для этого 
необходимо в меню “Конфигуратор” выбрать “Открыть конфигурацию” и выбрать требуемый 
файл.  

Особенности ввода ключей.  
Всего доступно 3 способа ввода ключей:  
1) Ручной ввод номера ключа в соответствующую ячейку.  
2) Автоматический ввод номера ключа: - установить курсор в соответствующую ячейку и 

приложить ключ типа Dallas к считывателю, встроенному в АП-1. Номер ключа будет автома-
тически считан и занесён в соответствующую ячейку на страницах ключей.  

3) Загрузка списка номеров ключей из файла - реализовано только для ключей типа “ГЗ” и 
“Монтер”. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на странице ключей типа 
“ГЗ” или “Монтер” и из выпадающего меню выбрать соответствующий пункт, после чего ука-
зать имя файла, содержащее список ключей. 

7.3  Сохранение конфигурации в файл 
Отредактированную конфигурацию прибора можно сохранить для последующего исполь-

зования в файл. Для этого в окне редактирования необходимо нажать кнопку “Сохранить” и 
указать имя файла, в котором будет сохранена текущая конфигурация. 

7.4  Загрузка конфигурации из файла 
В режиме редактирования сохранённую ранее конфигурацию можно загрузить из файла. 

Для этого необходимо нажать кнопку “Открыть” и выбрать необходимый файл. 
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 7.5  Запись конфигурации в прибор 
Для загрузки конфигурации в прибор необходимо нажать кнопку “Записать”. Процесс за-

писи сопровождается звуком и отображается при помощи прогресс-индикатора. 

8 Техническое обслуживание 
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать меры 

безопасности, приведенные в разделе 5.  
Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое об-

служивание адаптера, должен хорошо знать конструкцию и режимы эксплуатации адаптера. 
Для обеспечения надёжной работы адаптера в течение длительного периода эксплуатации не-
обходимо своевременно проводить регламентные работы, примерный объём которых приведен 
в Таблице 4. 

Таблица 4 – Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию адаптера 
Наименование 

работ Назначение Виды и последовательность работ Периодичность 
проведения 

Регламентные 
работы №1 

Профилактиче-
ский осмотр 

 

• отключить адаптер от ПЭВМ и оборудования; 
• произвести внешний осмотр; 
• проверить корпус адаптера, крепёжные винты на 

надёжность контактных соединений, отсутствие 
механических повреждений и следов коррозии; 

• удалить грязь и пыль с поверхностей адаптера; 
• подключить адаптер к ПЭВМ и оборудованию. 

 Один раз в месяц 

Регламентные 
работы №2 

Проверка тех-
нического со-
стояния и рабо-
тоспособности  

• произвести внешний осмотр, проверить состояние 
крепления, надежность контактных соединений, 
удалить грязь, пыль и влагу с поверхности адапте-
ра.  

• проверить функционирование адаптера – п.6.3. 

 Один раз в шесть 
месяцев 

 

9 Текущий ремонт 
Текущий гарантийный (не гарантийный) ремонт адаптера осуществляется на предприятии-

изготовителе. 

10 Маркировка и пломбирование 
Каждый адаптер имеет следующую маркировку:  

– товарный знак, наименование предприятия изготовителя;  
– условное обозначение адаптера и технических условий;  
– заводской номер адаптера;  
– дата изготовления.  

На плату адаптера приклеена пломбировочная этикетка, при отклеивании которой наруша-
ются и не восстанавливаются надписи на её поверхности. На этикетку нанесены условная над-
пись (знак), характеризующая предприятие и серийный номер изделия. 
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11 Упаковка 
Адаптер упакован в потребительскую тару – картонную коробку.  
Габаритные размеры грузового места не более - (155х134х38) мм.  
Масса грузового места не более –0,2 кг. 

12 Хранение 

Адаптер должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых или других 
помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических усло-
вий, при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной 
влажности воздуха до 80% при температуре 25°С без конденсации влаги.  

В помещениях для хранения адаптеров не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, аг-
рессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

13 Транспортирование 

Транспортирование  адаптеров должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, 
закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомо-
бильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соот-
ветствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.  

Транспортирование адаптера должно осуществляться при температуре от минус 50°С до 
плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С.  

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха прибор перед включе-
нием должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24ч. 

14 Утилизация 

ВНИМАНИЕ! При демонтаже адаптера необходимо строго соблюдать требования техни-
ческих нормативно-правовых актов по электробезопасности. Все работы по демонтажу адапте-
ра производить только после отключения его цепей питания и управления! 

Адаптер не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и 
здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации.  

По истечении срока службы адаптер утилизируется с учетом содержания драгоценных ме-
таллов: 

- Золото, г ……………………. 0,0261837; 
- Серебро, г ………………….. 0,3866433. 

П р и м е ч а н и е  – Фактическое содержание драгоценных металлов определяется после 
списания адаптера на основании сведений предприятий по переработке вторичных драгоцен-
ных металлов. 
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ЗАО “Новатех Системы Безопасности” 

Юридический и почтовый адрес предприятия-изготовителя:  
Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Городецкая, дом 38А, пом. 30, оф. 8.  

Тел.: (017) 286-39-50. 

Адрес сайта: http://www.novatekh.by Электронная почта: info@novatekh.by 

Отдел продаж – тел.: (044) 718-53-50 Велком, (033) 664-89-02 МТС, (017) 286-39-51,  
(017) 286-39-52. 

Отдел сервиса – тел.: (044) 767-80-04 Велком, (033) 667-80-04 МТС, (017) 286-39-53,  
(017) 286-39-54. 

http://www.novatekh.by/�
mailto:info@novatekh.by�
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