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Программа «ВЕКТОР – Терминал» позволяет получить доступ к журналу событий 

прибора ВС-ПК ВЕКТОР (далее ПРИБОР) с выводом его на экран ПК, отобразить на экране 

ПК текущие настройки ПРИБОРА, задать для ПРИБОРА время и дату, контролировать работу 

охранно-пожарной системы, построенной на базе ПРИБОРА в режиме реального времени. 

Наблюдаемые данные и параметры могут быть запомнены и записаны в файл. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ 

 

Компьютер должен работать под управлением операционной системы Windows XP / 

Windows Vista / Windows 7. 

Компьютер должен обладать не менее 512 Mb оперативной памяти. 

На жестком диске компьютера должно быть не менее 60 Mb свободного места. 

 

2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ 

В поставляемом инсталляционном пакете выбирается и запускается файл Setup. 

 
 

Следуя указанию программы проведите процесс инсталляции. 

 



 
 

Нажмите кнопку «Готово». 

 

 
 

Нажмите кнопку «Extract». 



 
 

Нажмите кнопку «Готово». 

 

После завершения процесса инсталляции на рабочем столе компьютера появляется 

ярлык программы . 

 

3. РАБОТА ПРОГРАММЫ 

 

Так как все действия, осуществляемые программой, основаны на получении данных от 

ПРИБОРА, то, в качестве первого шага, необходимо подключить ПРИБОР к ПК. Для этого к 

ПРИБОРУ подключается адаптер ВС-USB, а затем, с помощью этого адаптера, ПРИБОР 

подключается к порту USB ПК. 

 

 

Цветная метка 



 

Программа позволяет прочесть весь журнал событий прибора или его часть. Выбрав 

режим «мониторинга», можно оперативно отслеживать поступление новых событий. Есть 

возможность получить версию прошивки прибора, текущей даты, а также изменить 

дату/время прибора. Полученные результаты можно сохранить в файлы. 

 

 

 

 

   

Меню программы.  

+ выход из программы  

+ подключение сом-порта 

+ сохранение результата в файл  

+ «О  программе» 

Вкладки: 

+ Журнал событий 

+ Конфигурация системы 

+ Время 

+ Версия 

+ Монитор 

Количество 

выводимых 

событий 

СОМ-порт, с 

которым была 

попытка 

установить 

связь 

Строка статуса – число 

сообщений в окне или 

индикатор прогресса чтения 

сообщений и число не 

выведенных событий.   

Записать 

результат в 

файл.  

Опция вывода всего 

журнала или его 

части. 

Прервать текущую 

операцию 



После запуска программа пытается  установить связь с СОМ-портом с которым она 

работала в предыдущий раз. Если попытка не удалась, то программа выдает сообщение об 

ошибке и номер СОМ-порта нужно ввести в меню «Настройка». Для этого выберите пункт 

меню с пиктограммой «Настройка» , в появившемся окне укажите номер сом-порта и 

нажмите «Применить», закройте окно. 

Для того чтобы узнать, какой номер СОМ-порта нужно использовать для связи с 

прибором, после подключения прибора к компьютеру, необходимо  пройти по пути: кнопка 

«Пуск» в Windows - «Панель управления» - «Все элементы панели управления» - «Система» - 

«Диспетчер устройств» и выбрать пункт «Порты (СОМ и LPT)». Номер порта, который будет 

написан в скобках напротив «USB Serial Port» будет искомым значением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда соединение программы с СОМ-портом выполнено успешно, появляется 

сообщение «Соединения с СОМ-портом < № сом-порта > установлено». 

 

3.1. Вкладка «журнал событий» 

Служит для вывода всего журнала событий прибора или его части. Если опция 

выбрана, то из прибора прочитывается и выводится весь журнал событий. При 

невыбранной опции выводится число событий указанных под надписью «Число событий».  

Журнал событий выводится после нажатия кнопки «Получить ЖС». Максимальное 

число событий журнала – 820. 

 Выведенный журнал может быть сохранен в файл. Для этого используется кнопка  

«Сохранить в файл».  

3.2. Вкладка «конфигурация системы» 

 



Показывает текущие конфигурационные данные прибора и их расшифровку. Для 

каждой из зон прибора показывается закрепленные за ней извещатели, ключи и брелки 

управления с номерами, которые им присвоены прибором при закреплении. Для ключей 

показывается из идентификационный номер. Идентификационный номер ключей показывают 

приборы с версией прошивки V2_40 и старше. 

3.3.Вкладка «Время». 

 

На этой вкладке показано установленные в приборе дата и время. Также возможно их 

изменить на  текущие (компьютерные значения). А можно задать дату и время самому. При 

задании нового времени прибора, каждый раз обновляется значение в окне «Текущее время 

прибора», что подтверждает успешность установки нового времени.  

3.4.Вкладка «Версия». 

 



При заходе на эту вкладку автоматически выводится версия прибора. Также выводится 

по нажатию кнопки. 

3.5.Вкладка «Монитор». 

 

При открытии этой вкладки, автоматически включается мониторинг событий прибора. 

Этот режим позволяет отслеживать события в режиме «on-line». Как только событие 

наступило и попало в журнал событий прибора, оно выводится на экран. Окно можно 

очистить от событий нажав «Очистить окно». Для выключения мониторинга нужно нажать 

соответствующую кнопку.  Назначение кнопок «Сохранить в  файл», аналогично кнопки 

вкладки «Журнал событий».  

Сохранить содержимое окон, «Журнал событий», «Конфигурация системы», 

«Монитор» можно по другому, нажав в меню пиктограмму «Сохранить в файл содержимое 

окна» . 


