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1 Назначение программы
Программа «Конфигуратор v.5.0 (1.8.х)» (в дальнейшем «Конфигуратор») предназначена

для конфигурирования приборов 
 УОО «Сатурн-2413»
 УОО «Сатурн-2813»
 УОО «Сатурн-2814»
 УОО «Сатурн-2818»
 УОО «Сатурн-2819» 

по USB интерфейсу с компьютера, а так же мониторинга состояния прибора.

Программа конфигуратор имеет веб-интерфейс: после запуска исполняемого файла
elesta5.exe запускается браузер в котором отображается страница интерфейса конфигуратора.

При подключении прибора по интерфейсу USB к компьютеру, на странице конфигуратора
отображается порт для подключения к прибору.

ПРИМЕЧАНИЕ
Актуальную версию программы Конфигуратора и руководство по использованию, можно
скачать с сайта производителя www.elesta.ru со страницы описания прибора.

Страница программы Конфигуратора состоит из вкладок, поля которых предназначены
для ввода настроек прибора, и кнопок, позволяющих управлять конфигурационными данными.
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2 Проведение конфигурирования
Для конфигурирования по интерфейсу USB выполните следующие действия:

1. Если выполняется первый запуск Конфигуратора на текущем компьютере, то
необходимо скачать и установить драйвера SaturnUSBDriver. 

Скачать драйвера можно с сайта  www.elesta.ru со страницы описания прибора.

2. Запустите программу Конфигуратора elesta5.exe

3. После выполнения пункта 2 автоматически открывается окно браузера,
установленного в системе по умолчанию, со страницей интерфейса конфигуратора. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Настоятельно рекомендуется использовать в качестве браузера:  

▪ Google Chrome (версии не ниже 66), 

▪ Яндекс браузер (версии не ниже 19),

▪ FireFox (версии не ниже 66), 

▪ Opera (версии не ниже 60),

▪ Eadge (версии не ниже 44);

4. В появившемся  окне «Начало работы с конфигуратором» нажмите на пункт меню 
«Подключиться к прибору»

5. Присоедините прибор к компьютеру с помощью USB-кабеля.

6. В появившемся окне «Подключение» нажмите кнопку «Подключить»

Если в окне «Подключение» вместо порта для подключения отображается сообщение
«Устройство не подключено» проверьте выполнение пункта 5. 

В случае когда пункт 5 выполнен и в окне подключения отсутствует порт для
подключения, проверьте установку драйверов согласно пункта 1.
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7. В появившемся окне «Авторизация» ввести пароль доступа к конфигурации (по 
умолчанию — 00000) и нажать кнопку «OK»

8. В случае успешного завершения пункта 7 автоматически должна начаться загрузка 
конфигурации из прибора.

9. По окончанию загрузки конфигурации из прибора будет доступно меню со списком 
вкладок для настройки прибора. 

10. Укажите значения параметров конфигурации в полях вкладок.

11. По окончании ввода значений параметров конфигурации нажмите на кнопку 
«В прибор» которая расположена в верхней части экрана.
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12. В появившемся окне «Запись конфигурации» нажать на кнопку «ДА»

13. После выполнения пункта 12 появится окно «Конфигуратор» которое сообщит о
успешной конфигурации прибора или предложит перезагрузить прибор для
вступления настроек в силу.
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3 Кнопки управления Конфигуратора
Кнопки управления расположены в верхней части всех вкладок страницы  Конфигуратора.

 Подключить - вызывает окно «Начало работы с конфигуратором»

 Отключить - Разрывает текущее подключение к прибору по USB-кабелю

 В прибор - Записывает настройки из Конфигуратора в прибор.

 Из прибора - Загружает настройки из прибора в конфигуратор.

 Перезапуск - Отправляет команду перезагрузить в прибор.

 Конфигурация

◦ Открыть - Открывает окно для выбора из файловой системе некоторого файла
конфигурации с расширением .ini или .cry. Позволяет открыть файл
конфигурации в окне программы Конфигуратора для чтения и/или
редактирования

◦ Сохранить как - Открывает окно сохранения файла конфигурации на компьютер.

◦ На заводские - Открывает окно, в котором можно подтвердить/отменить
возвращение к конфигурации по умолчанию (к заводским
настройкам).
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4  Вкладка «Мониторинг»
Вкладка Мониторинг предназначена для наблюдения за состоянием прибора, разделов,

шлейфов, расширителей, открытых коллекторов.
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5 Вкладка «Общие»
На вкладке задаются: Пароль доступа к конфигурации, Громкость встроенного зуммера,

Режим работы индикации на приборе, URL сервера обновления ПО прибора, Запрет постановки,
Привязка выносного индикатора к разделу, Время работы выносного индикатора, Время
обнаружения резервного питания.

В таблице №1 приведено описание полей.

Таблица №1

Название поля Описание поля

Идентификатор устройства Идентификатор для определения прибора на АРМ ДПУ 
«Юпитер».

Пароль доступа к конфигурации Пароль для доступа к конфигурированию  
подключенного прибора. По умолчанию «00000»

Громкость встроенного зумера Задается громкость встроенного в прибор зуммера:
1 — минимальная громкость, 
4 — максимальная, 
0 — встроенный зуммер выключен, звуковая индикация 
отсутствует

Режим работы индикации на приборе Режим работы индикации прибора:
● включена всегда; 
● гашение через 30 с

URL сервера обновления ПО прибора Адрес ресурса для обновления прошивки прибора.

Запрещена постановка без Установки запрета постановки прибора на охрану при 
отсутствии GPRS, АКБ, 220В 

Привязка выносного индикатора к 
разделу

Раздел, состояние которого будет отображать выносной 
индикатор

Время работы выносного индикатора Время работы выносного индикатора ( в секундах) в 
случае тревоги или неисправности после сброса памяти 
тревог раздела, по которому прошла тревога

Время обнаружения резервного 
питания

Время, в секундах, необходимое для фиксации 
изменения состояния входа сигнализации резервного 
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питания

6 Вкладка «Шлейфы»
Вкладка предназначена для распределения ШС по разделам, задания их режимов работы и

других параметров. 

В таблице №2 приведено описание полей вкладки
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Таблица №2

Название поля Описание поля

Тип шлейфа Тип ШС из числа поддерживаемых прибором, задающий
требуемый режим работы.

Задержка вход Задержка, задается для каждого ШС с задержкой 
индивидуально, отсчитывается с момента нарушения 
ШС, находящегося на контроле.

Раздел Номер раздела, в который входит ШС

Сопротивление норма (кОм) Нижняя и верхняя граница диапазона «Норма» в кОм

Запрет постановки с открытой дверью Настройка вызывает отказ от постановки при нарушении
охранных шлейфов типа "Охранный с задержкой", 
"Охранный с фиксированной задержкой" и "Проходной"

Калибровка Установка сопротивления  «норма» в 3 кОм  или 
настройка на текущее значение.

Пороги датчика температуры Задание порогов формирования сообщений 
«Превышение температуры» или «Понижение 
температуры».

Задержка на выход Промежуток времени между вводом кода пользователя 
на постановку раздела под охрану и моментом 
постановки. Задается для каждого раздела 
индивидуально.

Состояние шлейфа Число повторов тревог по ШС, по каждому типу тревог, 
по достижении которого сообщения о тревоге перестают
отправляться на ПЦН, а шлейф блокируется в 
нарушенном состоянии
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7 Вкладка «Расширители»
Вкладка предназначена для добавления/удаления и настройки расширителей.

В таблице №3 приведено описание полей вкладки

Таблица №3

Название поля Описание поля

Скорость RS-485 Выбор скорости объектовой подсети (для вступления в силу 
необходимо нажать на кнопку «Установить»)

Установить Установка скорости объектовой подсети, выбранной в поле 
«Скорость RS-485»

Тип расширителя Название модели расширителя

Версия Версия ПО расширителя

Шлейфов Количество шлейфов в расширителе

Шл. нач. Номер адреса с которого начинаются шлейфы расширителя.

+ Добавить новый Отправка команды на обнаружение нового расширителя 
подключенного к объектовой подсети (предварительно 
необходимо перевести расширитель в режим обнаружения, 
установить на расширителе перемычку J1)

Удалить все Отправка команды на удалении всех расширители объектовой 
подсети.

Заменить Отправка команды на замену расширителя объектовой подсети 
на новый расширитель ожидающий подключения.

Удалить Отправка команды на удаление расширителя.
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8 Вкладка «ОК»
Вкладка предназначена для привязки выходов открытых коллекторов (ОК) к разделам,

настройки сработки, времени работы и других параметров.

В таблице №4 приведено описание полей вкладки

Таблица №4

Название поля Описание поля

Тип ОК Тип ОК из числа поддерживаемых прибором, задающий требуемый 
режим работы.

Время работы Время работы ОК после сработки

Сработка при Типы событий при которых срабатывает ОК

Разделы Номера разделов к которым привязан ОК

Управление Подача команды на принудительное включение и выключение ОК

Состояние Текущее состояние ОК
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9 Вкладка «GSM»
На вкладке задаются параметры GPRS-канала для передачи сообщений от прибора на

пульт, а также номера телефонов для отправки смс сообщений и настройки операторов.

В таблице №5 приведено описание полей вкладки
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Таблица №5

Название поля Описание поля

Текущее подключение по IP/UDP Текущее подключение прибора к серверу

Автоматическое определение APN-сервера Отметка активности режима автоматического 
определение настроек GPRS-соединения. 

IP До четырех IP-адресов и портов ПЦН для 
обмена сообщениями. 

Настройка операторов Параметры ручной настройки GPRS-
соединения для конкретных операторов.

Режим выбора SIM-карты Определяет режим выбора SIN-карты:
 симметричный (обе карты равноправны 

при выборе канала связи)
 резервированный (при выборе канала 

связи преимущество отдается основной 
SIM-карте) 

Время возврата на основную SIM-карту Время, по истечении которого происходит 
попытка возврата на основную SIM-карту при 
резервированном режиме выбора (см.выше) 

Периодичность отправки сообщений 'Тест' по 
каналу SMS, при отсутствии связи (ч.)

Команда устанавливает период отправки 
сообщения «ТЕСТ», по каналу SMS.

Режим используемой GSM-антены Выбор используемой антенны применяется 
только при включении питания прибора.

Номер SIM 1 Номер телефона для отправки СМС-сообщений 
для SIM-карты №1

Номер SIM 2 Номер телефона для отправки СМС-сообщений 
для SIM-карты №2
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10 Вкладка «Коды пользователей»
Вкладка регистрирует коды пользователей, указываются назначенные режимы работы.

В таблице №6 приведено описание полей вкладки
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Таблица №6

Название поля Описание поля

Режим ТМ Выбор режима линии TouchMemory (TM): 
 без защиты от копирования + УВС (любого 

типа). 
Режим работы без поддержки ключей DS1961
с защитой от копирования. В этом режиме 
ключи DS1961 работают также как и ключи 
типа DS1990, кроме того работают УВС-ТМ в
неадресном режиме. 

 с защитой от копирования + УВС (адресный) 
Режим, в котором работают только DS1961 и 
УВС-ТМ в адресном режиме.

Секретный ключ, записываемый в DS1961 Поле, содержащее 16 цифр, для записи их в DS1961 
в качестве секретного ключа.

Режим обучения ключам Включить режим обучения ключам  TouchMemory

Добавить новый Запуск диалога добавления новых пользователей

Режим работы Выбор реакцию прибора на ввод кода пользователя:
 Постановка/снятие
 Сброс памяти тревог КТС
 «Патруль

Код управления Код пользователя (код ключа или клавиатурный 
код). Код ключа «Touch Memory» (цифры, 
выгравированные на ключе) вводят, начиная с 
крайней правой. В поле отображается скрытый 
звёздочками код, если по данному номеру хранится 
действующий код ключа «Touch Memory».

Разделы Номера разделов, которыми может управлять код

Изменить Открытие диалога для редактирования Пользователя

Удалить Удаление пользователя
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11 Вкладка «Логи»
Вкладка предназначена для загрузки, сохранения и отчистки логов прибора.

В таблице номер №7 приведено описание  полей вкладки

Таблица №7

Название поля Описание поля

Загрузить из прибора Загрузка логов из прибора в Конфигуратор

Сохранить как Сохранение логов из Конфигуратора на компьютер

Очистить в приборе Удалить логи из прибора
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12 Вкладка «События»
Вкладка предназначена для загрузки, отчисти логов прибора.

В таблице номер №8 приведено описание  полей вкладки

Таблица №8

Название поля Описание поля

Загрузить Загрузить события из прибора в Конфигуратор

Обновить Повторно запросить события из прибора

Сохранить Сохранить события из Конфигуратора на компьютер

Время, дата Время и дата события сгенерированного прибором

Событие Код события

Описание Описание кода события

Раздел Номер раздела по которому сгенерировано событие

Зона Номер зоны по которой сгенерировано событие

Пользователь Имя пользователь по которому сгенерировано событие

Расширитель Номер расширителя по которому сгенерировано событие

Доставлено на сервер Передано сообщение на сервер или нет. В случае передачи указывается 
канал по которому произошла передача
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13 Вкладка «Обновление ПО»

Вкладка предназначена для обновления прошивки прибора.

В таблице номер №9 приведено описание  полей вкладки

Таблица №9

Название поля Описание поля

Текущая версия Версия прошивки установленной в приборе

Выбрать файл прошивки Менеджер выбора файла прошивки для прибора

Перепрошить Запуск процесса перепрошивки прибора
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