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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления со 
сведениями о конструкции, принципе действия, технических характеристиках 
видеорегистратора TOPAZ VR (далее по тексту – устройство), его составных частях, указания, 
необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, 
ремонта, хранения и транспортирования, а также схемы подключения устройства к цепям 
питания, телемеханики и передачи данных. 

Перед началом работы с устройством необходимо ознакомиться с настоящим РЭ. 
РЭ предназначено для эксплуатационного персонала и инженеров-проектировщиков АСУ 

ТП, систем телемеханики и диспетчеризации. 

 

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ, В 
КОНСТРУКЦИЮ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НЕ 
ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение изделия 

Устройство предназначено для просмотра в реальном времени и записи изображений, 
получаемых с подключенных к нему видеокамер, их хранение во встроенной памяти с 
возможностью воспроизведения на мониторе или другом видеоустройстве. 

1.2 Модификации и условные обозначения 

Количество и тип интерфейсов передачи данных устройства, а также количество 
подключаемых камер POE зависят от модификации и отражены в расшифровке названия 
(заказной кодировке), согласно таблице 1. 

Таблица 1 – Расшифровка кода заказа устройства 

TOPAZ VR [A1-…-Ax]-B-С-D-E 

Позиция Код Описание 

Коммуникационные порты Ethernet 

A1…Ax 

nGSFP Ethernet 1000 Мбит/с SFP1) 

nGTXSFP Ethernet 1000 Мбит/с combo-port RJ-45/SFP1) 

nGTx Ethernet 1000 Мбит/с TX RJ-45 

nTx Ethernet 100 Мбит/с TX RJ-45 

nFxS Ethernet 100 Мбит/с FX LC single-mode  

nFxM Ethernet 100 Мбит/с FX LC multi-mode  

где n – количество портов Ethernet соответствующего типа 

Коммуникационные порты Ethernet с поддержкой POE/POE+ 

B nTx-POE 
Ethernet 100 Мбит/с TX RJ-45 POE/POE+, где n – количество портов. 
Шаг наращивания – 4. 

Накопитель данных 

D 

SSDm SSD накопители, где «m» – суммарный объем ПЗУ накопителей SSD 
в Гб (Тб). Максимальный суммарный объем накопителей – 2 Тб SSDmT 

HDDmT 
Выносной HDD накопитель, где «m» – объем накопителя в Тб. 
Максимальный объем накопителя - 4 Тб 

Исполнение по питанию 

E 24-48 Питание устройства =24 В; Питание Ethernet POE =48 В 
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48-48 Питание устройства =48 В; Питание Ethernet POE =48 В 

1) SFP-модули заказываются дополнительно: 

TOPAZ SFP-100-01-MM – 100 мегабитный многомодовый SFP-модуль 
TOPAZ SFP-100-01-SM – 100 мегабитный одномодовый SFP-модуль 
TOPAZ SFP-1G-10-SM – гигабитный одномодовый SFP-модуль, дальность передачи 10 км 
TOPAZ SFP-1G-15-SM – гигабитный одномодовый SFP-модуль, дальность передачи 15 км 
TOPAZ SFP-1G-40-SM – гигабитный одномодовый SFP-модуль, дальность передачи 40 км 
TOPAZ SFP-1G-01-MM – гигабитный многомодовый SFP-модуль, дальность передачи 1 км 
TOPAZ SFP-1G-02-MM – гигабитный многомодовый SFP-модуль, дальность передачи 2 км 

 

Пример записи обозначения устройства при заказе: 

 
с питанием напряжением постоянного тока 24 В, с один портами Ethernet 1000 Мбит/с TX 

RJ-45, 4 портами Ethernet POE 100 Мбит/с TX RJ-45, SSD объемом 32 Гб: 
«Видеорегистратор TOPAZ VR 1GTx-4Tx-POE-SSD32-24-48». 

с питанием напряжением постоянного тока 24 В, с двумя портами Ethernet 1000 Мбит/с TX 
RJ-45, 8 портами Ethernet POE 100 Мбит/с TX RJ-45, SSD объемом 512 Гб: 

«Видеорегистратор TOPAZ VR 2GTx-8Tx-POE-SSD512-24-48». 

с питанием напряжением постоянного тока 24 В, с двумя портами Ethernet 1000 Мбит/с SFP, 
двумя портами Ethernet 1000 Мбит/с TX RJ-45, 8 портами Ethernet POE 100 Мбит/с TX RJ-45, SSD 
объемом 1 Тб: 

«Видеорегистратор TOPAZ VR 2GSFP-2GTx-8Tx-POE-SSD1T-24-48». 

1.3 Технические характеристики 

1.3.1 Конструкция 

Конструктивно устройство выполнено в пластиковом корпусе, не поддерживающем 
горение с креплением для установки на DIN-рейку. Вентиляционные отверстия корпуса 
расположены сверху и снизу корпуса. Степень защиты от проникновения внутрь твердых частиц, 
пыли и воды – не ниже IP20 по ГОСТ 14254-2015. По устойчивости к механическим воздействиям, 
устройство относится к классу М40 по ГОСТ 30631-99. Габаритные размеры устройства (ШВГ) 
не более 135x99x114,5 мм. Масса устройства не более 1 кг. 

Внешний вид, описание входов, выходов и индикаторов устройства приведены в 
приложении А настоящего руководства. 

1.3.2 Рабочие условия эксплуатации 

По рабочим условиям эксплуатации (климатическим воздействиям) устройство 
соответствует изделиям группы С2 по ГОСТ Р 52931-2008. По устойчивости к воздействию 
атмосферного давления устройство соответствует группе Р2 по ГОСТ Р 52931-2008. 

Таблица 2 – Рабочие условия эксплуатации 

Параметр Значение 

Температура окружающего воздуха, 0С от -40 до +70 

Относительная влажность воздуха при температуре 30 0С и ниже, % до 100 

Атмосферное давление воздуха, кПа 60 ÷ 106,7 
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1.3.3 Безопасность и электромагнитная совместимость 

По устойчивости к электромагнитным помехам устройство соответствует ГОСТ Р 51318.11-
2006 для класса А группы 1, и ГОСТ Р 51317.6.5-2006 для оборудования, применяемого на 
электростанциях и подстанциях. 

Радиопомехи не превышают значений, установленных для класса А по ГОСТ 30805.22-2013, 
для класса А по ГОСТ 30804.3.2-2013. 

Устройство, в части защиты от поражения электрическим током, соответствует 
требованиям ГОСТ 12.2.091-2012. Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 
12.2.007.0-75. 

Электрическое сопротивление изоляции устройства не менее 2,5 МОм. Электрическая 
прочность изоляции устройства выдерживает без разрушения испытательное напряжение 2500 
В, 50 Гц в течение 1 мин. 

Устройство соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств». 

1.3.4 Надежность 

Устройство является восстанавливаемым, ремонтируемым изделием, предназначенным 
для круглосуточной эксплуатации в стационарных условиях в производственных помещениях. 
Режим работы устройства непрерывный. Продолжительность непрерывной работы не 
ограничена. Норма средней наработки на отказ в нормальных условиях применения составляет 
140 000 ч. Полный средний срок службы составляет 30 лет. Среднее время восстановления 
работоспособности на объекте эксплуатации (без учета времени прибытия персонала и при 
наличии ЗИП) не более 30 минут. 

1.3.5 Питание 

Устройство имеет один вход питания постоянного тока.  
Номинальное напряжение питания устройства: 

 24 В постоянного тока для исполнения TOPAZ VR…-24-48; 

 48 В постоянного тока для исполнения TOPAZ VR…-48-48.  
Питание портов Ethernet POE/POE+ осуществляется независимо от питания основного 

устройства. Номинальное напряжение питания портов Ethernet POE/POE+ 48 В постоянного тока. 
Характеристики каналов питания приведены в таблице ниже. 

Таблица 3 – Характеристики питания 

Наименование параметра 
Вход питания 

устройства 24 В 
Вход питания 

устройства 48 В 
Вход питания 

POE/POE+ 

Номинальное напряжение 
питания, В (DC) 

24 48 48 

Рабочий диапазон напряжения 
питания, В 

10 ÷ 30 10 ÷ 58 44 ÷ 52 

Потребляемая мощность, Вт, 
не более 

10  10  

согласно 
характеристикам 
подключенного 

устройства 

 
Кратковременные перерывы питания (до 200 мс) не влияют на работу устройства. При 

нарушении питания на время более 200 мс, устройство корректно завершает свою работу, а при 
восстановлении напряжения питания устройство переходит в рабочий режим автоматически. 
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Под корректным завершением работы в данном случае понимается отсутствие ложного 
формирования команд ТУ, передачи ложной информации и потери конфигурационной 
информации. Устройство обеспечивает нормальную работу при произвольном изменении 
напряжения питания в пределах рабочего диапазона. Время установления рабочего режима при 
восстановлении питания не более 10 с.  

Конфигурация устройства сохраняется в энергонезависимой памяти, которая обеспечивает 
сохранение параметров, при отсутствии напряжения питания, в течение 30 лет. 

1.3.6 Видеонаблюдение 

Технические характеристики основного контроллера устройства и его функциональные 
возможности приведены в таблице ниже. 

Таблица 4 – Технические характеристики видеорегистратора 

Наименование параметра Значение 

Встроенные часы 

Уход локальных часов без внешнего питания, с / сутки, не 
более 

± 1 

Уход локальных часов при отсутствии синхронизации по 
сигналам точного времени, с / сутки, не более 

± 0,5 

Точность синхронизации времени: 
- по протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 
- по протоколам NTP, SNTP 
- по протоколу PTP 

 
±2 мс 

±100 мкс 
±1 мкс 

Аудио и видео 

Входной сигнал 8x IP (макс. 1920x1080) 

Протоколы передачи потокового видео RTP, RTSP 

Протокол передачи событий камер (детектор движения) ONVIF 

Аудиовходы 8x IP 

Запись и воспроизведение 

Тип компрессии видео H.264 

Разрешение записи 
1920x1080, 1280x960, 1280x720, 

720x576, 720x480, 640x480, 
352x288 

Скорость записи 
8x 25 к/с (1920x1080, 1280x960, 

1280x720, 720x576, 720x480, 
640x480, 352x288) 

Видеопоток 1 - 8 Мбит/с 

Режимы записи 
Вручную, по расписанию, по 

событию (детектор движения) 

Скорость воспроизведения 8x 25 к/с 

Управление камерами (для PTZ-камер) 

Маршруты PTZ Есть 

Ручное управление Есть 

1.3.7 Интерфейсы передачи данных 

Количество и тип каналов передачи данных обозначается в заказной кодировке устройства. 
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Таблица 5 – Технические характеристики интерфейса Ethernet 

Заказное 
обозначение 

Тип разъема 
Скорость передачи данных 

nGSFP SFP-корзина 

10/100/1000 nGTx порт RJ-45 

nGTXSFP комбо-порт RJ-45/SFP 

nTx порт RJ-45 

10/100 nFxS порт LC (одномодовое оптоволокно) 

nFxM порт LC (многомодовое оптоволокно) 

Таблица 6 – Технические характеристики оптических каналов связи Ethernet 

Наименование параметра 
Одномодовое 
оптоволокно 

Многомодовое 
оптоволокно 

Сечение 9/125 мкм 
50/125 мкм; 

62,5/125 мкм 

Дальность передачи, км 
порт LC 15 2 

SFP-модуль до 40 до 4 

Длина волны, нм 1310 1310 

Мощность передатчика, дБм от -20 до 0 от -23,5 до -14 

Чувствительность приемника, дБм до -32 до -31 

 

i
 

Примечание Комбо-порт GTXSFP работает в режиме автоматического 
переключения. При одновременном подключении ко входу RJ-45 и SFP, 
активен только вход SFP. 
Примечание Скорость передачи данных порта SFP соответствует скорости 
передачи данных SFP-модуля 

 

 

ВНИМАНИЕ! COMBO-ПОРТ GTXSFP РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ КО ВХОДУ RJ-45 И SFP, 
АКТИВЕН ТОЛЬКО ВХОД SFP. 

Таблица 7 – Технологии Ethernet, поддерживаемые устройством 

Технологии Описание 

Поддерживаемые стандарты IEEE 802.3 for 10BaseT; 
IEEE 802.3u for 100BaseTx and 100BaseFx; 

IEEE 802.3x for Flow Control; 
IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol; 

IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol; 
IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol; 

IEEE 802.1s for Multiple Spanning Tree Protocol; 
IEEE 802.1Q for VLAN Tagging; 

IEEE 802.1p for Class of Service; 
IEEE 802.1X for Authentication; 

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 

Промышленные протоколы Ethernet/IP; IEC 61850-8-1; IEC 61850-9-2; IEC 60870-5-
104 

Управление IPv4, IPv6 управление; SNMP v1/v2c/v3; SSH; 
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Console – CLI; Web; DHCP(Client/Option 82/Relay 
Agent/IP-Port Binding) 

Протоколы резервирования сети STP/RSTP; MSTP; PRP; HSR; Static Port Trunk 

Информационная безопасность Встроенный модуль управления политиками на ос-
нове TCAM (PCL), поддерживающий 256 правил, в 
том числе правила фильтрации, назначение VLAN, 
маркировка пакетов QoS, политики коммутации. 

Аутентификация – Radius; 
Authentication Certificate - SSL Certificate/SSH Key 

Regenerate; 
802.1X – Port Based; 

Port Security – Static MAC Port Lock; 
Loop Protection; 

Rate Limit 

Протоколы синхронизации времени SNTP; NTP Server/Client; IEEE 1588v2 (PTP v2) 

Управление потоками IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control 

Количество поддерживаемых MAC-
адресов 

16000 

Размер буфера пакетов, кбит 2048 

MIB 
MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, 

Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 

Функции VLAN и QoS 

Организация VLAN На основе портов 

Максимальное количество VLAN 4096 

Двойное теггирование Режим Q in Q 

Количество классов трафика QoS 8 

Определение QoS 
Порт, IEEE 802.1p, TOS/DS, IP4 TOS&DS,  

IPv6 TC 802.1Q VID, MAC-адрес 

Режимы приоритизации QoS на порт 
Strict (SP - строгий), 

Weighted (WRR - взвешенный), 
Mixed (смешанный) 

1.4 Комплектность 

Комплект поставки указывается в индивидуальном паспорте устройства.  
В стандартный комплект поставки входят: 

1) устройство TOPAZ VR; 
2) паспорт; 
3) руководство по эксплуатации* 
4) штекер MC 1,5/5-ST-3,81 BK; 
5) шинные соединители ME 22,5 TBUS 1.5/5-ST-3,81 BK;** 
6) разъем MSTBT 2,5/4-ST BU.** 

 
Примечание: * – руководство по эксплуатации поставляется по требованию; 
Примечание: ** – количество шинных соединителей и разъемов согласно 

индивидуальному паспорту устройства. 
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1.5 Устройство и работа 

После подачи питания производится инициализация устройства. В случае успешной 
инициализации, индикатор готовности RDY светится зеленым цветом (при старте свет 
стабильный, в процессе работы мигает зеленым цветом с частотой 1 Гц). В случае любой 
аварийной ситуации в процессе работы устройства, свечение индикатора готовности 
непрерывное или отсутствует. 

На лицевой стороне устройства расположены кнопки RS и RB (нажатие осуществляется 
заостренным предметом). 

Кнопка RS предназначена для перезагрузки устройства без отключения питания. 
Кнопка RB предназначена для сброса устройства на заводские настройки. Для этого 

необходимо вставить технологическую microSD-карту, и нажать кнопку RB. Данное действие 
приведет к перезагрузке устройства и перехода в режим восстановления. Сброс устройства на 
заводские настройки может осуществляться только эксплуатирующим персоналом или заводом-
изготовителем. 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ СБРОСЕ УСТРОЙСТВА НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ВСЕ 
ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ БУДУТ УТЕРЯНЫ. 

 
Настройка, управление и контроль работы устройства осуществляется с использованием 

персонального компьютера, подключаемого через сеть Ethernet, либо через консоль 
(виртуальный COM-порт). 

Устройство работает под управлением операционной системы Linux и реализует 
следующие базовые функции: 

- прием информации по цифровым каналам связи; 
- выполнение прикладных программ; 
- автоматическое накопление, хранение и передача информации по цифровым 

каналам связи; 
- ведение системного времени и его автоматическая коррекция/синхронизация по 

сигналам точного времени. 
- самодиагностика и тестирование работоспособности первичных 

преобразователей (датчиков); 
- ведение журнала событий. 
- круглосуточное наблюдения в режиме реального времени и записи событий, 

происходящих в поле зрения видеокамер; 
- круглосуточный мониторинг «критических зон» здания объекта, с целью 

предотвращения, выявления и пресечения угроз и преступлений 
террористического характера;  

- круглосуточный мониторинг или мониторинг «по запросу» за состоянием работы 
инженерных систем объекта путем получения видеоинформации от 
технологических датчиков, манометров; 

- обнаружение и предотвращение фактов совершения криминальных действий; 
- постоянной записи и хранение видео и аудио архива; 
- оперативный просмотр видеоинформации об обстановке работы 

технологического оборудования, как в реальном времени, так и видеоархива; 
- протоколирования событий системы; 
- экспорт необходимой информации в электронном виде на выбранный носитель 

при необходимости. 
- синхронизации собственных часов от внешней сети по протоколам PTP, NTP и SNTP; 
- синхронизации времени подконтрольных устройств; 
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В «Журнале событий» устройства автоматически фиксируются время и даты наступления 
следующих событий: 

 ввода расчетных коэффициентов измерительных каналов; 

 попыток несанкционированного доступа; 

 фактов изменения данных; 

 перезапусков контроллера; 

 фактов корректировки времени с обязательной фиксацией времени до и после 
коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано 
устройство; 

 результатов самодиагностики; 

 отключения питания. 
В устройстве обеспечена возможность сохранять видеопоток в момент аварий с частотой 

25 кадров/сек. Устройство обеспечивает регистрацию событий с камер (движение, выход 
стрелочных приборов за заданный диапазон измерения и т.п.) и передачу данных событий по 
открытым протоколам обмена МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1 в Системы диспетчерского 
управления. 

Для просмотра видеоизображения с видеокамер и работы с архивом, предусмотрено ПО. 
Программное обеспечение предоставляет широкие возможности по доступу и 
конфигурированию всех эксплуатационных параметров и настроек. 

Программное обеспечение позволяет пользователям просматривать прямую трансляцию 
(«живое видео»), управлять видеокамерами, вести видеозапись, осуществлять поиск и 
воспроизведение видеозаписей и экспортировать их из системы, доступны различные варианты 
вывода видеоизображения с видеокамер на экран и их размещения на экране.  

Программное обеспечение позволяет получать оперативную информацию о тревожных 
событиях: пересечениях тревожных линий и оперативно реагировать на них. Гибкая настройка 
реакций на тревожные события позволяет выбрать наилучший путь оповещения операторов.  

В процессе работы производится автоматическая запись всех событий, что позволяет 
полностью контролировать любые операции. 

Программное обеспечение также дает пользователям (имеющим соответствующие 
полномочия) возможность выполнять административные функции, такие как: настройка 
конфигурации устройств, настройка подсистемы сбора и передачи данных, регулировка 
настроек сети и создание расписаний записи. Разрешения на доступ к этим функциям и всем 
прочим сервисным функциям системы можно задать со значительной степенью детализации. 
Пользователи видят только те устройства и управляют теми функции, на которые им 
предоставлено право доступа.  

Программное обеспечение позволяет вести поиск временных диапазонов и типов событий, 
осуществлять их покадровый просмотр с любого места архива. 

1.6 Конфигурирование с помощью командной строки 

Конфигурирование устройства с помощью командной строки возможно через серийную 
консоль (порт USB на лицевой стороне устройства) либо через порт Ethernet по протоколу ssh. 

Таблица 8 – Варианты доступа к настройкам устройства 

Протокол Описание Требуемое ПО 

SSH 

Защищенный протокол передачи данных. 
Аналог протокола Telnet с шифрованием 
трафика при авторизации и работе с 
консолью. 

UNIX – утилита ssh (стандартный 
SSH-клиент UNIX); 
Windows – PuTTY, WinSCP, 
openssh. 
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Серийная 
консоль 

Подключение через консольный USB-порт 
устройства (virtual COM-port). 

UNIX – утилита minicom; 
Windows XP – HyperTerminal 
(встроенное ПО); 
Windows 7, 8, 10 – PuTTY или 
аналог. 

 
Конфигурирование устройства через SSH-соединение или серийную консоль можно 

осуществлять с помощью одной из терминальных программ. В приложении Б настоящего РЭ 
приведен пример подключения к устройству с помощью одной из таких программ. 

 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ КОНФИГУРИРОВАНИИ УСТРОЙСТВА РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НАСТРОЙКАМ ДОСТУПА ПО ПРОТОКОЛУ SSH. ОТ 
СЛОЖНОСТИ ПАРОЛЕЙ, РАЗРЕШЕНИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОРТОВ СЕТЕВЫХ СЛУЖБ, НАСТРОЕК МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА 
И ДРУГИХ НАСТРОЕК СЕТЕВЫХ СЛУЖБ ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВА И 
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К НЕМУ УСТРОЙСТВ. 

Логин и пароль при заводских настройках следующие: 
Логин (Login): root  
Пароль (Password): root  

 

Рисунок 1 – Экран приветствия командной строки 

1.6.1 Подключение через серийную консоль 

При подключении устройства через консольный порт (USB) в системе появится 
виртуальный последовательный COM-порт, который можно использовать для соединения 
персонального компьютера с устройством. Для того, чтобы узнать номер порта, перейдите в 
«Диспетчер устройств» Windows и откройте вкладку «Порты». После чего, убедившись, что на 
устройство подано питание, соедините устройство с компьютером. Во вкладке «Порты» появится 
новый последовательный порт. 
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Рисунок 2 – Отображение устройства в диспетчере устройств Windows 

i
 

Примечание Номер виртуального COM-порта присваивается 
операционной системой автоматически, поэтому на вашем компьютере он 
может отличаться от указанного в примере. 

 
Последовательный порт консоли предоставляет пользователю удобный способ 

подключения к устройству, особенно при первом подключении и настройке устройства. Связь 
осуществляется по прямому последовательному соединению и пользователю не нужно знать IP 
адреса Ethernet-портов для того, чтобы подключиться к устройству. 

Параметры передачи данных по виртуальному COM-порту приведены в таблице ниже. 

Таблица 9 – Параметры соединения с устройством по виртуальному COM-порту 

Параметр Значение 

Скорость передачи / Baudrate 115 200 bps 

Биты данных / Parity None Data bits 8 

Стоповые биты / Stop bits 1 

Контроль четности / Parity None 

Управление потоком / Flow Control None 

1.6.2 Подключение через порт Ethernet по протоколу SSH 

При подключении устройства к персональному компьютеру через Ethernet используются 
следующие настройки LAN:  

порт LAN#1 192.168.3.127 
порт LAN#2 192.168.4.127 
макса подсети: 255.255.255.0 
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1.7 Web-интерфейс 

1.7.1 Подключение к web-интерфейсу 

Управление через web-интерфейс возможно через любой стандартный интернет-браузер, 
поддерживающий HTTP 1.0. Например, Opera, Firefox, IE или Chrome. 

Для входа в web-интерфейс выполните следующие действия: 
- подключите компьютер с помощью Ethernet-кабеля к разъему Ethernet устройства; 
- откройте интернет-браузер; 
- наберите в адресной строке интернет-браузера (рисунок 3) адрес устройства 

(по умолчанию 192.168.3.127 для порта LAN1). 

 

Рисунок 3 – Адресная строка интернет-браузера 

При отсутствии неполадок, в окне интернет-браузера появится запрос авторизации 
(рисунок 4). Введите логин и пароль (по умолчанию: логин – admin, пароль – admin) и нажмите 
кнопку «ВОЙТИ» или клавишу «Enter». 

 

Рисунок 4 – Окно авторизации для доступа к web-интерфейсу 

i
 

Примечание Компьютер и устройство должны находиться в одной подсети 
(адрес подсети устройства по умолчанию 255.255.255.0). Адрес 
компьютера в подсети должен отличаться от адреса устройства, например 
192.168.3.2. 

 
После корректно ввода логина и пароля открывается доступ к основному интерфейсу 

управления устройством (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Основное окно web-интерфейса (раздел «Главная») 

1.7.2 Работа с web-интерфейсом 

Навигация по разделам web-интерфейса осуществляется через главное меню, 
расположенное в левой части окна web-браузера. 

При переходе в раздел, происходит загрузка текущих данных и параметров данного 

раздела. В правом верхнем углу каждой области раздела расположена кнопка . Нажатие на 
данную иконку производит обновление текущих данных соответствующей области. 

1.7.2.1 Изменение параметров работы устройства 

Для того, чтобы редактируемые изменения настроек текущего раздела вступили в силу, в 

нижней части экрана (рисунок 6) необходимо нажать кнопку . Для того, что бы 

измененные настройки вступили в силу, следует нажать кнопку . Нажатие данной кнопки 
приведет к перезапуску соответствующего сервиса с измененными настройками. Для того, что 

бы отменить текущие несохраненные изменения, следует нажать кнопку . При 
наличии несохраненных настроек, в верхней части экрана загорится надпись: «Есть 
несохраненные изменения!», а напротив раздела с измененными, но не сохраненными, 

настройками будет отображена иконка . 

 

Рисунок 6 – Панель сохранения редактируемых параметров 

2 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
Вся обязательная информация по маркировке нанесена на лицевой и боковой панели. 

Маркировка выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность на все время эксплуатации 
устройства. Перечень информации, содержащейся в маркировке на лицевой панели: 

- наименование и условное обозначение; 
- назначение светодиодов устройства; 
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- назначение клеммных соединений и разъемов устройства. 
- Перечень информации, содержащейся в маркировке на боковой панели: 
- наименование и условное обозначение; 
- товарный знак; 
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- дата изготовления; 

Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним электрическим 
элементам корпус устройства должен быть опломбирован путем нанесения 
саморазрушающейся наклейки. 

3 УПАКОВКА 
Устройства размещается в коробке из гофрированного картона. 
Эксплуатационная документация уложена в потребительскую тару вместе с устройством. 
В потребительскую тару вложена товаросопроводительная документация, в том числе 

упаковочный лист, содержащий следующие сведения: 
- наименование и условное обозначение; 
- дату упаковки; 
- подпись лица, ответственного за упаковку. 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Техническое обслуживание устройства заключается в профилактических осмотрах. 
При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы: 

- проверка обрыва или повреждения изоляции проводов и кабелей; 
- проверка надежности присоединения проводов и кабелей; 
- проверка отсутствия видимых механических повреждений, а также пыли и грязи 

на корпусе устройства. 
Периодичность профилактических осмотров устройства устанавливается потребителем, но 

не реже 1 раз в год. 
Эксплуатация устройства с повреждениями категорически запрещается. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Транспортирование устройств должно производиться в упаковке предприятия-

изготовителя любым видом транспорта, защищающим от влияний окружающей среды, в том 
числе авиационным в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов. 

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных устройств должно 
обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о 
стенки транспортных средств. 

Укладывать упакованные устройства в штабели следует с правилами и нормами, 
действующими на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации 
транспортной тары при возможных механических перегрузках. 

При погрузке и выгрузке запрещается бросать и кантовать устройства. 
После продолжительного транспортирования при отрицательных температурах приступать 

к вскрытию упаковки не ранее 12 часов после размещения устройств в отапливаемом 
помещении. 

Устройства следует хранить в невскрытой упаковке предприятия-изготовителя на стеллаже 
в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении, при этом в атмосфере помещения должны 
отсутствовать пары агрессивных жидкостей и агрессивные газы. 

Средний срок сохранности в потребительской таре в отапливаемом помещении, без 
консервации - не менее 2 лет. 
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нормальные климатические факторы хранения: 
- температура хранения +20 ± 5 0С; 
- значение относительной влажности воздуха: 30-80 %. 

Предельные климатические факторы хранения: 
- температура хранения от -40 до +70 0С; 
- значение относительной влажности воздуха: верхнее 100% при 300С. 

6 УТИЛИЗАЦИЯ 
Устройства не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. 
Устройства не содержат драгоценных и редкоземельных металлов. 
После окончания срока службы, специальных мер по подготовке и отправке устройств на 

утилизацию не предусматривается. 

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

7.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности 

К эксплуатации устройства должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство 
по эксплуатации и обладающие базовыми знаниями в области средств вычислительной техники.  

Устройство может размещаться вне взрывоопасных зон как на открытом воздухе, так и в 
помещении. При этом устройство должен быть защищен от прямого воздействия атмосферных 
осадков. Рабочее положение – вдоль DIN-рейки. 

Для нормального охлаждения устройства, а также для удобства монтажа и обслуживания, 
при монтаже устройства сверху и снизу необходимо предусмотреть свободное пространство не 
менее 100 мм. Принудительная вентиляция не требуется. 

 

 

 

 Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный 
неправильным монтажом, нарушением правил эксплуатации или 
использованием оборудования не по назначению. 

 Во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания 
оборудования необходимо соблюдать «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей». 

 Монтаж и эксплуатацию оборудования должен проводить 
квалифицированный персонал, имеющий группу по 
электробезопасности не ниже 3 и аттестованный в установленном 
порядке на право проведения работ в электроустановках потребителей 
до 1000 В. 

 На лице, проводящем монтаж, лежит ответственность за производство 
работ в соответствии с настоящим руководством, требованиями 
безопасности и электромагнитной совместимости. 

 В случае возникновения неисправности необходимо отключить 
питание от устройства, демонтировать и передать его в ремонт 
производителю. 

7.2 Монтаж 

7.2.1 Подготовка к монтажу 

Распаковывание устройства следует производить после выдержки упаковки в нормальных 
условиях не менее двух часов. 
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При распаковывании следует соблюдать следующий порядок операций: 

 открыть коробку; 

 из коробки извлечь: 
- вкладыш; 
- комплект монтажный; 
- устройство. 

 произвести внешний осмотр устройства: 
- проверить отсутствие видимых внешних повреждений корпуса и внешних 

разъемов; 
- внутри устройства не должно быть незакрепленных предметов; 
- изоляция не должна иметь трещин, обугливания и других повреждений;  
- маркировка устройства, комплектующих изделий должна легко читаться и 

не иметь повреждений. 

7.2.2 Установка на DIN-рейку 

Устройство устанавливается в стойку 19” (монтажный кронштейн высотой 3U) или на 
монтажную рейку (DIN-профиль 35 мм) в следующей последовательности: 

 корпус устройства ставится на рейку, цепляясь верхними выступами; 

 корпус опускается вниз относительно верхнего выступа до щелчка. 

 

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖНАЯ РЕЙКА (МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН) ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА. 

7.2.3 Внешние подключения 

Внешние подключения осуществляются с помощью разъемов MSTBT 2,5/4-ST проводами 
сечением до 1,5 мм2. 

 

Рисунок 7 – Внешний вид разъема 
MSTBT 2,5/4-ST 

8,3

18,2

1
5

2,5 5

 

Рисунок 8 – Габаритные размеры разъема 
MSTBT 2,5/4-ST 

 

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КЛЕММАМ УСТРОЙСТВА ПРОИЗВОДИТЬ 
ПРИ ОБЕСТОЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ ПРОВЕРИТЬ 
ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЙ, КРЕПЛЕНИЕ КЛЕММНИКОВ. 
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7.2.4 Шина T-BUS 

Шина T-BUS представляет собой 5-ти проводную шину, составляемую из произвольного 
количества единичных Т-образных шинных соединителей ME 22,5 T-BUS 1,5/5-ST-3,81, 
крепящихся к DIN-рейке с помощью защелок.  

Шина T-BUS предназначена для обеспечения питания установленных на ней устройств 
TOPAZ. Установленные на шине T-BUS устройства, поддерживающие передачу данных по 
интерфейсу RS-485, также объединяются в единую линию связи RS-485 типа «общая шина». 

Шинный 
соединитель 

T-BUS

+V

-V

G

+D

-D

Разъем 

T-BUS

DIN-рейка

7

 

Рисунок 9 – Размещение устройства на DIN-рейке с шиной T-BUS 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА НА ШИНУ T-BUS НЕОБХОДИМО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММ ШИННОГО СОЕДИНИТЕЛЯ T-BUS 
ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗЪЕМА T-BUS НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ КОРПУСА. 

Для подключения к шине T-BUS монтажных проводов используются штекеры MC 1,5/5 ST 
3,81 и IMC 1,5/5 ST 3,81. На рисунке ниже приведен внешний вид шиты T-BUS в сборе, где: 

A – шинный соединитель ME 22,5 T-BUS 1,5/5-ST-3,81 
B – штекер MC 1,5/5-ST-3,81 
C – штекер IMC 1,5/5-ST-3,81 

 

Рисунок 10 – Внешний вид шины T-BUS 
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Примечание Штекер IMC 1,5/5-ST-3,81 не входит в стандартный комплект 
поставки устройства. 

7.2.5 Подключение питания 

Питание устройства осуществляется через разъем T-BUS от шины T-BUS. Номинальное 
напряжение питания постоянного тока устройства тока 24 В или 48 В (в зависимости от 
исполнения по питанию). При наличии напряжения на входе питания загорится индикатор PWR 
основной платы устройства. 

Питание камер Ethernet POE/POE+ осуществляется отдельно, через входы +V1, +V2 и -V 
клеммного блока. Номинальное напряжение питания постоянного тока устройств POE – 48 В. 
Питание портов Ethernet POE групповое. Для каждой группы из 4 портов Ethernet POE 
предусмотрено 2 входа питания. Для обеспечения питания портов Ethernet POE необходимо 
подать напряжение питания на клеммы +V1 и -V (канал 1) или +V2 и -V (канал 2). При наличии 
напряжения питания группы портов Ethernet POE, загорится индикатор PWR соответствующей 
группы портов. При отсутствии необходимости подключения камер Ethernet POE к устройству 
допустимо не подавать напряжение питания на клеммные блоки POE. 

Схема подключения питания устройства исполнения TOPAZ VR…-24-48 приведена на 
рисунке ниже. 

Клеммный блок POE 1

+V1 +V2

ИП2 =48 В

-V

Клеммный блок POE 2

+V1 +V2 -V

Разъем T-BUS

+24 -24

ИП1 =24 В

 

Рисунок 11 – Схема подключения питания исполнения TOPAZ VR…-24-48 

Для устройств исполнения TOPAZ VR…-48-48 допустимо использование одного источника 
питания для питания устройства и портов Ethernet POE. Схема подключения питания устройства 
исполнения TOPAZ VR…-48-48 приведена на рисунке ниже. 

Клеммный блок POE 1

+V1 +V2 -V

Клеммный блок POE 2

+V1 +V2 -V

Разъем T-BUS

+48 -48

ИП =48 В

 

Рисунок 12 – Схема подключения питания исполнения TOPAZ VR…-48-48 
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7.2.6 Подключение к сети Ethernet 

Подключение к сети Ethernet осуществляется, используя промышленные коммутаторы, 
объединенные в локальную технологическую сеть с кольцевой или иной топологией 
(рекомендуется применять экранированные кабели и патч-корды). 

7.2.6.1 Подключение оптоволоконных портов Ethernet 

При подключении устройства по оптическому интерфейсу Ethernet используется две 
оптоволоконные линии. Одна из оптических линий используется для передачи от устройства 1 к 
устройству 2, а другая от устройства 2 к устройству 1, формируя, таким образом, 
полнодуплексную передачу данных. 

Необходимо соединить Tx-порт (передатчик) устройства 1 с Rx-портом (приемник) 
устройства 2, а Rx-порт устройства 1 с Tx-портом устройства 2. При подключении кабеля 
рекомендуется обозначить две стороны одной и той же линии одинаковой буквой (А-А, B-B, как 
показано ниже). 

 

Рисунок 13 – Схема подключения оптоволоконного кабеля 

 

ВНИМАНИЕ! УСТРОЙСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ КЛАССА CLASS 1 
LASER/LED. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗ ИЗЛУЧЕНИЯ 
LASER/LED. 

7.2.6.2 Подключение Ethernet-портов 10/100 BaseT(X)  

Порты 10/100BaseTX, расположенные на передней панели, используются для 
подключения Ethernet-устройств. 

На рисунке ниже схема расположения контактов для портов MDI (подключение устройств 
пользователя) и MDI-X (подключение коммутаторов/концентраторов), а также показана 
распайка прямого и перекрестного Ethernet-кабелей. 

Таблица 10 – Назначение контактов 

Контакт Сигнал 

 

8-контактный порт RJ45 

порт MDI 

1 Tx+ 

2 Tx- 

3 Rx+ 

6 Rx- 

порт MDI-X 

1 Rx+ 

2 Rx- 

3 Tx+ 

6 Tx- 
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Рисунок 14 – Схема соответствия контактов 

7.2.6.3 Подключение Ethernet-порта 1000BaseT(X)  

Данные с порта 1000BaseT(X) передаются по дифференциальной сигнальной паре TRD+/- 
с помощью медных проводов. 

Таблица 11 – Назначение контактов 

Контакт Сигнал 

 

8-контактный порт RJ45 

порт MDI/MDI-X 

1 TRD (0) + 

2 TRD (0) - 

3 TRD (1) + 

4 TRD (2) + 

5 TRD (2) - 

6 TRD (1) - 

7 TRD (3) + 

8 TRD (3) - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Внешний вид устройства TOPAZ VR 1GTx-4Tx-POE-SSD32-24-48 

 

Рисунок А.2 – Внешний вид устройства TOPAZ VR 2GTx-8Tx-POE-SSD512-24-48 
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Рисунок А.3 – Габаритные размеры устройства TOPAZ VR 1GTx-4Tx-POE-SSD32-24-48 
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Рисунок А.4 – Габаритные размеры устройства TOPAZ VR 2GTx-8Tx-POE-SSD512-24-48 
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Таблица А.1 – Обозначения клемм и портов 

Обозначение Описание 

Разъем T-BUS 

-24 
Вход питания от источника постоянного тока 24 В 

+24 

-48 
Вход питания от источника постоянного тока 48 В 

+48 

Клеммный блок POE1 

+V1 Вход питания 1 (+) портов Ethernet POE 1 - 4 

+V2 Вход питания 2 (+) портов Ethernet POE 1 - 4 

-V Вход питания (-) портов Ethernet POE 1 - 4 

 Клемма заземления 

Клеммный блок POE2 

+V1 Вход питания 1 (+) портов Ethernet POE 5 - 8 

+V2 Вход питания 2 (+) портов Ethernet POE 5 - 8 

-V Вход питания (-) портов Ethernet POE 5 - 8 

 Клемма заземления 

Интерфейс конфигурирования 

USB USB порт для подключения через консоль 

Интерфейс Ethernet 

LANn Порт Ethernet, где n – номер входа/порта 

Таблица А.2 – Обозначения кнопок и индикаторов 

Обозначение Описание 

Кнопки 

RS Сброс контроллера 

RB Активация загрузчика 

Индикаторы 

PWR Наличие питания 

RDY Состояние готовности устройства 

HDD Работа с накопителем данных 



ООО «ПиЭлСи Технолоджи» 

TOPAZ VR. Руководство по эксплуатации ПЛСТ.201219.914 РЭ. Ред 5.2019  стр. 25 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Утилита PuTTY – одна из распространенных бесплатных программ, не требующая 

установки. В данном разделе приведено описание подключения к устройству с помощью данной 
утилиты. 

Сайт разработчика: 
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html. 
Ссылка непосредственно исполняемый файл программы: 
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe. 

Подключение через серийный порт 

После запуска программы PuTTY откроется окно настройки, где во вкладке Session 
необходимо выбрать тип соединения Serial и его основные параметры (номер виртуального 
порта будет отличаться от приведенного в примере в зависимости от вашей системы): 

 

Рисунок Б.1 – Задаваемые настройки раздела Session (сессия) 

В настройках соединения (Connection) – выбрать последовательный порт (Serial) и 
установить параметры соединения согласно таблице 9: 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
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Рисунок Б.2 – Задаваемые настройки раздела Serial (серийный порт) 

После настройки параметров последовательного порта, необходимо нажать кнопку 
«Открыть» (Open) для установки соединения и вызова окна консоли. 

Подключение через Ethernet порт 

Для подключения к устройству по протоколу SSH, во вкладке Session необходимо выбрать 
тип соединения SSH и его основные параметры: 
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Рисунок Б.3 – Задаваемые настройки раздела Session (сессия) 

После настройки параметров последовательного порта, необходимо нажать кнопку 
«Открыть» (Open) для установки соединения и вызова окна консоли. 

 
 
 

 


