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1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа управления Serial Monitor предназначена для управления, 
контроля и тестирования оборудования уплотнения абонентских линий 
FlexGain PCM4d/12 и FlexGain PCM4d/12-Eth. Программа управления 
устанавливается на персональный компьютер, который подключается к порту 
RS232 кассеты FG-R-PCM/W(-E), FG-R-Comp или FG-LIT-U и предоставляет 
следующие возможности: 

 

-  изменение скорости передачи Ethernet трафика (только для FG-PCM-
4d/12-Eth); 

-  изменение линейной скорости для увеличения дальности работы (только 
для FG-PCM-4d/12-Eth); 

- контроль состояния цифровой абонентской линии, напряжение и ток 
дистанционного питания; 

-   установка тестового шлейфа, принудительное отключение ДП, 

-   контроль состояния абонентских портов. 
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2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для установки программного обеспечения требуется: 

1. компьютер (ПК) со седующими парметрами: 

- операционная система Windows95/98/2000/ХР; 

- ОЗУ не менее 64 Мб 

- свободное место на диске не менее 8 Мб; 

- манипулятор «Мышь»; 

- прямой кабель RS232; 

- программа управления FG-PCM-Monitor. 

 

Примечание: данная программа может использоваться только со 
следующими кассетами: FG-R-PCM/W, FG-R-PCM/W-E, FG-R-Comp, 
FG-LIT-U. 

2.1. Подключение ПК к кассете 

Для подключения оборудования к ПК используется СОМ-порт и кабель, 
назначение контактов которого можно видеть в таблице 2.1 

Таблица 2.1. Назначение контактов кабеля RS232. 

Назначение 
контактов ПК 

DB-9M (кассета) DB-9F (ПК) DB-25F (ПК) 

Tx 2 2 3 

Rx 3 3 2 

GND 5 5 7 

 

Подключите ПК к разъему Monitor на тыльной стороне кассеты (FG-R-PCM/W, 
FG-R-Comp, FG-LIT-U) или на лицевой панели модуля ACU (FG-R-PCM/W-E). 

Установите и запустите программу управления (см. пп. 2.2 и 2.3). 

2.2. Установка программного обеспечения 

Установка программы производится в следующем порядке: 

1. На CD диске открыть папку  Monitor_Nateks_v1.7.1.239; 

2. Запустите программу инсталляции Setup.exe; 
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3. На экране появится окно программы установки. Выберите Next для 
начала установки программного обеспечения (ПО). 

 

4. При необходимости измените директорию установки, выбрав Change, 
если это необходимо, затем Next для продолжения; 

 

5. Подтвердите начало установки, выбрав Install; 
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6. Выберите Finish для завершения установки программы, убрав в поле 
Launch the program метку, если сразу программу запускать не надо.  

 

7. После установки на Рабочем столе Windows появится иконка Serial 
monitor для запуска программы. 

 

2.3. Запуск программы и установка пароля 

Запуск программы производится в следующей последовательности: 

1. Запустите программу управления с помощью иконки Serial monitor на 
Рабочем столе Windows. Программа запросит пароль. Введите пароль 
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и нажмите Enter. По умолчанию пароль отсутствует, для запуска 
нажмите Enter. 

 

 

2. Для установки проля выберите символ ключа в окне. 

3. Введите новый пароль в полях New и Retype и старый пароль (если он 
есть) в поле Password. Программа изменит пароль и запустится. 

 

 

4. После ввода пароля на экране появится окно программы управления. 
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3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ УПРАВЛЕНИЯ SERIAL MONITOR 

После запуска Serial Monitor на экране появится окно программы, как 
показано ниже. 

 

Для начала работы необходимо произвести настройку СОМ-порта, как будет 
показано ниже. Если СОМ-порт настроен правильно, программа 
автоматически считает информацию о системах РСМ, которые установлены в 
кассету и выведет список в правой части окна (см рис. выше). Каждая из 
систем будет иметь один из трех цветов фона: 

- желтый – ситема в аварийном сотоянии; 

- синий – питание системы отключено; 

- зеленый – ситема находится в штатном режиме работы. 

В правой части окна появится окно параметров первой из обнаруженных 
систем РСМ, содержащее папки с параметрами. 

В нижней части появится окно сообщений от систем с командами управления 
списком сообщений. 

Окно программы имеет три меню Device, Setting и Help с командами 
настройки. Имеется поле со списком установленных систем Slotlist, поле 
Connection с параметрами установки связи, поле Port для указания номера 
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СОМ-порта и поле команды Connect для активизации/деактивизации 
соединения. 

3.1. Меню команд Device 

Меню содержит три команды: 

1. Logs (клавиша F2) – команда включает/выключает строку сообщений в 
нижней части окна; 

2. Remove (клавиша F6) – команда стирает в списке систем информацию 
об удаленной из кассеты платы СОТ; 

3. Exit (клавиша F10) – команда выхода из программы управления. 

3.2. Меню команд Setting 

Меню содержит только одну команду Options (клавиша F8). Крманда 
открывает окно настройки опций (см. рис. ниже). 

 

3.2.1. Таблица основных параметров Main Loop 

Main Status – временной интервал между двумя опросами состояния 
оборудования в секундах (если установить 0, опрос будет 
минимально возможным временем); 

Time Sinchronization – включает команды синхронизации и определяет 
временной интервал между двумя командами 
синхронизации, а также включает/выключает генерацию 
сообщений о приеме команды и серийном номере; 

Performance Data Trigger – включает определяет интервал между 
запросами; 

Ssreen Refresh – период обновления экрана; 
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Test Performing Commands – временной интервал между посылкой двух 
команд; 

Minimize Monitor – время, через которое окно монитора свернется. 

3.2.2. Таблица настройки СОМ-порта Exchange 

В этой таблице устанавливаются настройк для соединения _Direct. 

 

Port – в поле устанавливается номер СОМ-порта; 

Speed – в поле устанавливается скорость соединения; 

Data Bits – в поле устанавливается количество бит данных; 

Parity – в поле устанавливается проверка четности; 

Stop Bits – в поле устанавливается кол-во стоповых бит; 

Read Timeout – в поле устанавливается время ожидания отаета. 

Настройки для кассет FG-R: 

  Скорость передачи: 9600 

  Бит данных:   8 

  Проверка четности: отсутствует 

  Стоповых бит:  1 

Miscellaneous – в полях необходимо установить параметры регистрации 
событий: 

Record Log File – разрешить запись Log файла с сообщениями о 
состоянии соединения: 

   Existing – продолжать запись в уже созданный файл; 

   New – создать новый файл. 

  Event Log – разрешить Log файла сообщений. 
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3.2.3. Таблица настройки количества кассет Explorer 

В этой таблице можно задавать типы систем, а также устанавливать 
количество кассет и слотов в них, которые может контролировать программа 
управления. 

 

 

3.2.4. Таблица вывода параметров систем РСМ4/4d/12 

Данная таблица показывает ресурсы системы уплотнения. 

 

 

 

 

Версия 1 Стр. 13 из 21 FG-PCM-12 
 



FlexGain PCM12-Eth  Руководство пользователя 

3.2.5. Таблица установки параметров шрифтов Fonts 

Данная таблица позволяет изменить параметры шрифтов для вывода 
информации на экран монитора. 

 

3.3. Поле Slotlist в окне программы 

Данное поле позволяет создать и редактировать список установленных 
устройств. 

 

3.4. Поле Connection в окне программы 

В данном поле имеется список соединений с кассетами. По молчанию в 
списке соединений есть только тип _Direct, который производит прямое 
соединение через указанный в поле слева СОМ-порт (см. рис. ниже). 

 

В этом поле можно добавить соединения как прямые, так и для работы через 
dial-up модем. Для добавления нового соединения выбрать Add и в 
появившемся окне указать имя соединения и телефонный номер удаленного 
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модема. После сохранения новое соединение будет производится всегда 
через тот СОМ-порт, который был указан в поле справа в момент сохранения. 

 

Для сохранения параметров соединения выбрать OK. 

Удалить соединение можно, выбрав его в окне Connection и нажав команду 
Delete. 

Активизировать новое соединение можно, выбрав его в списке и нажав 
команду Connect в правой части два раза (для разрыва предыдущего 
соединения и установки нового). 

3.5. Поле Log Panel 

Данное поле содержит команды управления созданием Log файла. 

 

Команды поля выполняют следующие функции: 

Delete – удаляет сообщения в соответствии с одним из параметров: все 
сообщения, только указанные в фильтре, только выбранные. 

Export – позволяет выбрать тип сохранения сообщений: файл, принтер, файл 
с изображением состояния системы в левом окне. 

Filter – позволяет настроить фильтр сообщений. 

Sort – позволяет сортировать сообщения в соответствии с заданными 
параметрами. 

Erase – удаляет базу с сообщениями и прекращает запись новой. 
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