PC-60B - кабель с USB интерфейсом для программирования
контрольных панелей серии JA-6X
Контрольные панели Jablotron серии JA-6X
могут быть подключены к компьютеру
через интерфейсный кабель PC-60B. Подключите соответствующий выход кабеля к
гнезду RJ-4 на контрольной панели, а затем подключите разъем USB к USB порту
компьютера. Для того, чтобы использовать
PC-60B, на компьютер должен быть установлен драйвер устройства, входящий в
комплект поставки. После установки
драйвера, можно запускать ПО ComLink,
предоставляющее полный доступ к программированию и управлению контрольными панелями Jablotron серии JA-6X. В
случае если панель оснащена коммуникатором JA-65X, ток к ней может осуществляться дистанционный доступ путем подключения PC-60B к модему JA-60U.

Технические характеристики
Разъемы (ПК, КП):
USB и RJ-4
Внешнее питание:
Не требуется
Длина USB кабеля:
2м
Длина кабеля подключенного к КП:
1м
(возможно удлинение, см. Примечание)
Совместимость: ComLink версии 6.0 или
выше (DY61960 или выше)
Поддерживаемые ОС: Win98 SE, Win2000,
WinXP professional or home edition

Установка драйвера
Необходимые драйверы и ПО ComLink
содержатся на прилагающемся установочном диске. Обновления ПО также доступны на WEB сайте www.jablotron.com в разделе «download».
1.
2.
3.
4.

Подключите PC-60B к компьютеру и
контрольной панели.
Включите компьютер и дождитесь появления окна мастера нового оборудования.
Вставьте установочный диск в привод.
Укажите установочный диск как источник установки драйверов.

5.

При установке под WinXP, игнорируйте
предупреждение об отсутствии цифровой подписи драйвера.
6. Не изменяйте параметры драйвера по
умолчанию.
7. Закончите работу мастера установки
нового оборудования.
8. Для правильной работы PC-60B необходимы 2 драйвера, поэтому дождитесь
повторного появления окна мастера нового оборудования.
9. Повторите шаги установки с 4-го по 7-й.
10. В случае успешной установки, в
компьютере появятся 2 новых устройства: "Jablotron serial interface" –
выступает как драйвер последовательного порта (COM) и USB устройство с тем же наименованием.
11. Выполните установку ПО ComLink 6.0
или выше (содержится на установочном
диске, или загрузите его с WEB сайта
www.jablotron.com, см. раздел «download»).

Примечание
Допустимая длина кабелей:
USB – при использовании стандартного
USB кабеля, максимальная длина составляет до 5-ти метров.
Кабель с RJ разъемом – максимальная
длина
при
использовании
обычного
телефонного кабеля может достигать 10-ти
метров. При использовании витой пары, длина может быть увеличена до 100 метров.
При этом 2 внутренних контакта RJ разъема
должны быть подключены к одной паре проводов, а 2 внешних контакта (предназначены
для подачи напряжения питания) к другой.
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