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Введение
Компания Palantir Electronics благодарит Вас за выбор контроллера из серии центральных
контроллеров Palantir PLTR-V12.
Данная глава знакомит Вас с основной информацией о контроллере Palantir PLTR-V12.
В главе охвачены следующие вопросы:





Краткое описание оборудования
Проверка при получении
o Проверка упаковки и оборудования
o Комплект поставки
Основные характеристики Palantir PLTR-V12
Дополнительные аксессуары
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Краткое описание оборудования
Центральный контроллер Palantir PLTR-V12 разработан для автоматизации небольших
домашних и коммерческих систем.
Контроллер Palantir PLTR -V12 имеет четыре RS-232 последовательных порта (разъемы DB9pin). Два 10/100 Mbps Ethernet-порта (разъемы RJ-45) (один - зарезервирован)
предоставляют LAN и Web доступ, поддерживая статическую IP-адресацию и дуплексные
протоколы TCP/IP и UDP/IP.
ОС Linux и web-сервер с поддержкой PHP-скриптов делают удобным использование
контроллера. Встроенная CompactFlash-память (256/512Мб) позволяет пользователю
сохранять в контроллере собственные исполняемые программы и графические интерфейсы в
формате Macromedia Flash.
Производительность, быстродействие и ресурсы памяти Palantir PLTR-V12 делают
контроллер идеальным для решения прикладных задач управления световыми и бытовыми
приборами электромеханическими, аудио-видеооборудованием, системами климат-контроля,
мониторинга и видеонаблюдения, а также взаимодействия с системами безопасности и
контроля доступа.

Проверка при получении
Проверка упаковки и оборудования
Проверьте упаковку и ее содержимое на предмет повреждений при транспортировке, а
также комплектацию. О любом повреждении и недостаче содержимого немедленно сообщите
транспортному агенту.
Комплект поставки
Перед установкой, проверьте наличие комлектующих поставки Palantir PLTR-V12:
1.Контроллер Palantir PLTR-V12
2.Адаптер постоянного тока (с шнуром питания)
3.Quick Installation Guide (Руководство по запуску)
4.User’s Manual (Инструкция пользователя)
5.Гарантийный талон
Внимание! О недостаче содержимого, его повреждениях и прочих проблемах без
промедления проинформируйте представительство компании Palantir Electronics в Вашем
регионе.
Примечание: Материалы упаковки пригодны для переработки. Их следует сохранить для
последующего использования или утилизировать надлежащим образом.
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Основные характеристики Palantir PLTR-V12
Конструкция
Вид монтажа
Процессорная плата
Процессор
Энергонезависимая
память
Оперативная память
Ethernet
Serial
Передняя панель
Индикаторы
Задняя панель
Разъемы

Установка в рэковую стойку
Тип процессора

VIA C3/EDEN

Объем
Объем
Каналов Ethernet всего
Портов, всего

256 Мб
128 Мб
2
4
1xOn/Off LED

RJ45 Ethernet
DB9 RS-232 Serial
DC Power Jack

2
4
1

Источник питания
Тип источника питания

Внешний 12В AC-DC
адаптер/блок питания

Центральный контроллер Palantir PLTR-V12 выполнен в черном металлическом корпусе. На
передней панели расположен логотип компании Palantir Electronics, под которым находится
стандартный светодиод. На задней панели – находятся все разъемы и маркировка
контроллера. Контроллер имеет 4 последовательных и 2 Ethernet-порта. Palantir PLTR-V12
может быть установлен в стандартную рэковую стойку (высота контроллера – 1 U).
Palantir PLTR-V12 имеет 384Mб встроенной памяти. Из 384Mб - 256Mб Fllash-память и
128Mб – оперативная SDRAM. Flash память содержит файловую систему контроллера.
Неперезаписываемая память содержит информацию, которая не будет утеряна при
отключении (или пропадании) питания контроллера. Информация оперативной памяти
исчезнет при отключении питания контроллера.
256Mб Flash-памяти состоят из примерно 200Mб неперезаписываемой памяти, используемой
под системное программное обеспечение Palantir, примерно 50Mб, используемых для
размещения конфигурационных файлов и примерно 6Mб, доступных для PHP-приложений и
Flash-интерфейсов пользователя.
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Дополнительные аксессуары
Компания Palantr Electronics рекомендует при создании систем управления на основе
центрального контроллера Palantir PLTR-V12 использовать следующие устройства:
Сенсорные панели:



Palantir TPS-TE15 (Настольная сенсорная панель 15’’)
Palantir TPS-12 (Встраиваемая сенсорная панель 12’’)

Контроллеры управления:





Palantir PLT-2490W (Контроллер последовательных устройств)
Palantir PLTR-LIR-IP/5 (Контроллер удаленного управления)
Palantir PLTR-LIR-IP/12 (Контроллер удаленного управления)
Palantir TLR-5 (Контроллер управления релейными контактами)

Прочее:



Palantir IR Emitter (Эмиттер инфракрасного излучения)
Palantir PSC’s (Системные кабели)
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Подготовка к запуску
В эту главу включена техническая информация о монтаже Palantir PLTR-V12 в рэковую
стойку и кабельных соединениях, необходимых для запуска контроллера. Приведены типы
используемых разъемов и кабелей необходимых для связи через Ethernet-порты. Рассмотрены
следующие вопросы:






Размещение элементов управления и индикации ни панелях контроллера
Размеры Palantir PLTR-V12 и монтаж в рэковую стойку
Описание разъемов
Включение Palantir PLTR-V12
Соединение Palantir PLTR-V12 с компьютером для настойки контроллера
o Кабельное соединение
o Установка IP-соединения
o Сетевые настройки Ethernet-портов по умолчанию
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Размещение элементов управления и индикации на панелях
контроллера Palantir PLTR-V12
Передняя панель

На передней панели контроллера за логотипом компании Palantir Electronics расположен
Индикатор питания. Индикатор питания светится при соединении контроллера адаптером
постоянного тока (AC/DC) 12В с электрической сетью 220В и при наличии напряжения в
этой сети.

Задняя панель

На задней панели контроллера расположены :




разъем питания для подключения адаптера постоянного тока (AC/DC) 12В;
четыре разъема последовательных портов (DB-9pin) - Port1, Port2, Port3, Port4;
два 10/100 Mbps Ethernet-порта (разъемы RJ-45) – LAN1, LAN2

10 • Инструкция пользователя

Центральный контроллер

Palantir PLTR-V12

Размеры Palantir PLTR-V12 и монтаж в рэковую стойку.
Устройство Palantir PLTR-V12 выполнено в прочном и надежном корпусе и легко
устанавливается в стандартную 19-дюймовую рэковую стойку.
Высота контроллера – 1U (44мм).
Основные монтажные размеры приведены на рисунке ниже:

Чтобы установить Palantir PLTR-V12 в рэковую стойку требуются 4 крепежных комплекта
для крепления оборудования в рэковую стойку
Примечание: При установке Palantir PLTR-V12 в рэковую стойку используйте
рекомендуемый крепеж для стойки, в которую устанавливаете Ваш контроллер.
Внимание! При установке контроллера не забудьте оставить пространство для подведения
кабелей питания и управления оборудованием.
Примечание: Чтобы избежать повреждений при монтаже в рэковую стойку или при
сервисном обслуживании контроллера, стоящего в стойке, пользуетесь данными правилами,
чтобы быть уверенным в своей безопасности и стойка осталась устойчивой:
• Если контроллер – единственное устройство в стойке, он должен быть смонтирован в
нижнюю часть стойки.
• При монтаже частично наполненной стойки, устанавливайте устройства в стойку снизу
вверх, устанавливая устройства, которые тяжелее ближе к нижнему краю стойки.
• Если конструкция стойки предусматривает стабилизирующие устройства, установите их
перед монтажом или обслуживанием контроллера в стойке.
Внимание! До монтажа контроллера, убедитесь, что установлено предусмотренное
конструкцией заземление рэковой стойки.
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Описание разъемов.
Разъем «Питание»
Подключайте к разъему «Питание» адаптер постоянного тока (AC/DC) 12В, входящий в
комплект поставки. В случае наличия питания в сети 220В, загорится Индикатор питания на
передней панели.
Внимание! Используйте только блоки питания, предназначенные для запитывания
оборудования Palantir. Использование другого оборудования электропитания может привести
к повреждению контроллера Palantir и лишению гарантии
Ethernet порты
Два 10/100 Мбит Ethernet-порта (LAN1 и LAN2) используют 8-контактные разъемы RJ45.
Порты расположены на задней панели контроллера. Порты используются для соединения с
Ethernet, обеспечивая доступ из локальной сети или Web (кабели на входят в комплект).
Соответствие контактов передаваемым сигналам указано в таблице.
Pin
1
2
3
6

Signal
ETx+
ETxERx+
ERx-

Последовательные порты
Четыре порта (Port1, Port2, Port3, Port4) используют разъемы DB-9M и являются
программируемыми двунаправленными последовательными портами, поддерживающими
стандарт RS-232. Соответствие контактов разъемов передаваемым сигналам указано в
таблице.
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RS-232
DCD
RxD
TxD
DTR
Gnd
DSR
RTS
CTS
RI
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Включение Palantir PLTR-V12
Подключите к разъему «Питание» на контроллере адаптер постоянного тока 12В, входящий в
комплект поставки. Затем соедините адаптер шнуром питания с сетью 220В. Для этого один
конец шнура питания адаптера включите в гнездо адаптера, а вилку шнура питания адаптера
включите в розетку переменного тока 220В. В случае наличия питания, загорится Индикатор
питания на передней панели.
Внимание! Загрузка системных программ Palantir PLTR-V12 происходит примерно 1,5
минуты. После этого контроллер готов к работе.

Соединение Palantir PLTR-V12 с компьютером для настройки
контроллера
Кабельное соединение
Вы можете двумя способами соединить Palantir PLTR-V12 с Вашим компьютером:
1.Соединение с компьютером напрямую.
Вам необходим компьютер, имеющий установленную OC «Windows» и Internet-броузер.
Чтобы использовать для настройки Palantir PLTR-V12 соединение с компьютером напрямую,
используйте кроссовый кабель. Включите один из концов кабеля в Ethernet-порт Вашего
компьютера, а другой в первый Ethernet-порт (LAN1) контроллера.
Примечание: Чтобы сделать правильное соединение Вашего компьютера с контроллером,
обратитесь за помощью к администратору Вашей компьютерной сети.
На схеме, приведенной ниже, указано соответствие контактов разъемов RJ-45 цветам
проводов соединяющего кроссового кабеля.
Разъем 1

1
2
3
4
5
6
7
8

Цвет
Бело-оранжевый
Оранжевый
Бело-зеленый
Синий
Бело-синий
Зеленый
Бело-коричневый
Коричневый

Разъем 2

1
2
3
4
5
6
7
8

Цвет
Бело-зеленый
Зеленый
Бело-оранжевый
Синий
Бело-синий
Оранжевый
Бело-коричневый
Коричневый
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2.Включение в локальную сеть.
Вам необходим в Вашей сети компьютер, имеющий установленную OC «Windows» и Internetброузер. Чтобы использовать для настройки Palantir PLTR-V12 соединение через локальную
сеть используйте прямой кабель (патч-корд). Включите один из концов кабеля в порт
Ethernet-коммутатора сети, а другой в первый Ethernet-порт (LAN1) контроллера.
Примечание: Чтобы сделать правильное подключение контроллера в Вашу локальную сеть,
обратитесь за помощью к администратору Вашей компьютерной сети.

Установка IP-соединения
В адресной строке Internet-броузера наберите
IP адрес, устанавливаемый на контроллере по
умолчанию. Вы попадете на стартовую
страницу Palantir PLTR-V12. Сетевые
установки портов по-умолчанию приведены
далее.

Сетевые настройки Ethernet-портов по умолчанию
Порт
LAN1
LAN2

IP-адрес по умолчанию
192.168.1.80
Порт зарезервирован

Маска подсети
255.255.255.0

Если маска подсети контроллера не совпадает с маской подсети Вашей локальной сети, Вам
потребуется изменить сетевые настройки портов контроллера (См. Главу 3).
Внимание! Palantir PLTR-V12 имеет статический IP-адрес. Политика безопасности Вашей
сети может не допускать простого подключения кабелем контроллера в локальную сеть.
Обратитесь за помощью к администратору Вашей сети.
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Начальные установки и
конфигурирование
контроллера
Когда Вы подключаете в первый раз Palantir PLTR-V12, основное, что Вы должны сделать,
для того чтобы организовать связь с контроллером – настроить IP-адрес. Далее
рассмотрены вопросы сетевых настроек и некоторых других основных настроек
контроллера. В главе охвачены следующие темы:







Доступ администратора
Начальные настройки
Сетевые настройки
Смена паролей
Установка Даты и Времени
Перезагрузка Palantir PLTR-V12
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Доступ администратора
Web-интерфейс администратора доступен по
адресу:
http://192.168.1.80/admin/
Используйте при первом доступе Имя и Пароль
администратора, установленные по умолчанию:
Login: palantir
Password: palantir
После смены Пароля при настройке контроллера,
используйте для доступа новый Пароль
администратора.

Начальные настройки
Интерфейс администратора
позволяет осуществлять все
необходимые настройки.
Рекомендуется перед
включением в сеть сделать
следующие настройки
контроллера:
1.Сетевые настройки
2.Сменить Пароль
администратора
3.Установить Дату и Время

Внимание! Не забудьте перезагрузить Palantir PLTR-V12 после изменения настроек. До
перезагрузки контроллер оперирует со старыми настройками.
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Сетевые настройки
Измените сетевые настройки Вашего Palantir PLTR-V12 для правильного
подключения к Вашей локальной сети в подменю «Сетевые настройки»
(Network Settings). Введите для этого статический IP-адрес, который будет
присвоен контроллеру, и маску подсети.

После ввода нажмите кнопку
«Принять данные (Submit
Query)». При возникновении
проблем обратитесь к
администратору локальной сети.

Смена Паролей
Вы можете сменить Пароль администратора на новый. Используйте для
этого подменю «Настройки безопасности» (Security Settings)». После
смены нажмите кнопку «Принять новый пароль» (Set New Password).

Также, для доступа к интерфейсу
пользователя, Вы можете
установить либо отменить Пароль
пользователя. Состояние доступа
к интерфейсу пользователя
указано в строке «Текущее
состояние» (Current Settings).

Внимание! Не забудьте перезагрузить Palantir PLTR-V12 после изменения настроек. До
перезагрузки контроллер оперирует со старыми настройками.
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Установка Даты и Времени
Установите Время и Дату. Вы сможете использовать их в дальнейшем при
программировании некоторых функций контроллера.

После ввода даты и времени
нажмите кнопку «Установить»
(Set) для записи данных в
конфигурационный файл.

Перезагрузка Palantir PLTR-V12
Внимание! Любые изменения настроек и конфигурации записываются в
файлы настроек после подтверждения записи нажатием соответствующих
кнопок. Однако до перезагрузки контроллер оперирует со старыми
настройками.

Для перезагрузки Palantir PLTRV12 в подменю «Перезагрузка»
(Reboot) выберите кнопку
«Немедленная перезагрузка»
(Reboot Now). Время
перезагрузки контроллера
примерно 2 минуты.
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4
Соединение
с устройствами через
последовательные порты
Управляемое оборудование может быть подключено к контроллеру как через
последовательные порты Port1 – Port4, так и через локальную сеть по IP-соединению.
Чтобы осуществить связь, Вы должны соединить оборудование кабелями и сделать
правильные настройки контроллера. В этой главе рассмотрены следующие вопросы:





Кабельное соединение
Настройка последовательных портов
Соединение с серверами последовательных устройств по IP
Перенаправление данных по TCP-подключению
o Таблица перенаправления
o Добавление и изменение конфигурации портов
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Кабельное соединение
Стандарт RS-232 при подключении оборудования к последовательным портам
предусматривает использование прямого информационного и нуль-модемного кабелей с
разъемами DB-9P и DB-25P.
Примечание: Схемы кабелей и схемы контактов разъемов для данных случаев приведены в
Приложении B.
Производители различного оборудования, управляемого по протоколу RS-232 могут
использовать отличные от вышеуказанных разъемы. Например, вместо разъема DB-9P (male)
в прямом кабеле используется разъем DB-9P (female). Либо, используются разъемы: mini
DSub8pin, RJ-45 и др. В этих случаях соответствие контактов разъемов сигналам стандарта
RS-232 может быть отличным от принятых схем.
Поэтому в любом случае, при подключении оборудования к последовательным портам
рекомендуется воспользоваться Инструкцией оборудования, для управления которым Вы
используете Palantir PLTR-V12.

Внимание! При использовании неправильного кабеля для передачи управляющих сигналов
через последовательные порты возможен выход из строя портов как на контроллере Palantir
PLTR-V12, так и на подключенном оборудовании. Убедитесь, что подключение проводов
кабеля (распайка кабеля) и схема его разъемов соответствуют указанным в Инструкции
оборудования, для управления которым используете Palantir PLTR-V12.
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Настройка последовательных портов.
Администратор может легко просмотреть данные о текущих настройках
последовательных портов Port1 – Port4. Для этого ему достаточно выбрать
в основном меню подменю «Настройки последовательных портов»
(Serial Settings):

При необходимости, в настройки последовательных портов могут быть
легко внесены изменения. Каждый порт также может получить Имя для
обращения к нему из программ Проекта.

Для этого администратор
контроллера может выбрать
кнопку «Сменить» (Change) в
строке конкретного порта. В
открывшихся окнах, он может
изменить настройки порта, и
записать конфигурацию, нажав
кнопку «Сменить» (Change),
находящуюся около диалоговых
окон.

Внимание! Не забудьте перезагрузить Palantir PLTR-V12 после изменения настроек. До
перезагрузки контроллер оперирует со старыми настройками.

Инструкция пользователя • 21

Palantir PLTR-V12

Центральный контроллер

Соединение с серверами последовательных устройств по IP
Сервера последовательных устройств, поддерживающие TCP/IP подключение, а также IPустройства (предусматривающие управление и прием данных через порты, имеющие
внутреннюю адресацию), могут быть подключены в локальную сеть, в которую включен
контроллер Palantir PLTR-V12, к коммутатору (HUB) обычным сетевым кабелем (Patch cord
PC-to-HUB).
Включение TCP/IP устройств в проект и настройка переадресации данных через TCPподключение в параллельные порты серверов последовательных устройств, либо в адресные
порты IP-устройств легко может быть осуществлено с помощью администраторского Webинтерфейса в подменю «TCP перенаправление» (TCP redirection) (см. далее).
Подключение устройств, управляемых через последовательные порты к серверам
последовательных устройств осуществляется аналогично их подключению к контроллеру
Palantir PLTR-V12. Однако при этом необходимо пользоваться Инструкцией пользователя
для данных серверов. Основное внимание надо уделить тому, какие кабели должны
использоваться при подключении оборудования к серверам и настройке серверов (в
частности параметров последовательных портов).

Внимание! При использовании неправильного кабеля для передачи управляющих сигналов
через последовательные порты возможен выход из строя портов как на сервере
последовательных устройств, так и на подключенном оборудовании. Убедитесь, что
подключение проводов кабеля (распайка кабеля) и схема его разъемов соответствуют
указанным в Инструкции оборудования, для управления которым используете Palantir PLTRV12, а также в Инструкции пользователя для сервера последовательных устройств.
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Перенаправление данных по TCP-подключению
При настройке может быть легко осуществлена настройка передачи данных с контроллера на
порты IP-устройств. Для этого служит Таблица перенаправления.
Таблица перенаправления
Таблица перенаправления находится в подменю «TCP перенаправление»
(TCP redirection).

В таблице перенаправления
администратор может увидеть и
настроить конфигурацию портов,
подключенных по IP. Таблица
содержит IP-адрес устройства и
номер порта, в который
перенаправляются данные.

Добавление и изменение конфигурации портов
Новые порты устройств
подключенных по IP, могут быть
легко добавлены в таблицу
перенаправления (кнопка
«Добавить новый» (Add New))
или удалены из нее – кнопка
"Удалить" (Delete) напротив
конкретного порта.
Каждому порту также может быть
присвоено Имя для обращения к
нему из программ Проекта, и
изменены его настройки. Для
этого служит кнопка «Изменить»
(Change).
Внимание! Не забудьте перезагрузить Palantir PLTR-V12 после изменения настроек. До
перезагрузки контроллер оперирует со старыми настройками.
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5
Файловая система
Palantir PLTR-V12
Центральный контроллер Palantir PLTR-V12 имеет удобную файловую систему с
поддержкой длинных имен. Доступ к файловой системе возможен по FTP-протоколу. Также
указывается корневая директория для доступа через Web-интерфейс. В данной главе кратко
описаны:




Файловая система
Доступ в файловую систему
Загрузка файлов при HTTP-доступе к Palantir PLTR-V12
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Файловая система.
По протоколу FTP администратор может зайти в файловую систему Palantir PLTR-V12.
Файловая система позволяет сохранять файлы создаваемого программного проекта в
следующих директориях:
ftp:// (controller IP)/conf/
ftp:// (controller IP)/soft/
ftp:// (controller IP)/www/

В директории /www/ хранятся Web-интерфейсы пользователя.
В директории /soft/ хранятся PHP-приложения (скрипты), для работы контроллера
В директории /conf/ хранятся файлы конфигурации пользователя

Доступ в файловую систему
Используйте при первом доступе Имя и
Пароль администратора, установленные
по умолчанию:
Login: palantir
Password: palantir
После смены Пароля при настройке
контроллера, используйте новый
Пароль администратора.
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Загрузка файлов при HTTP-доступе к Palantir PLTR-V12
При HTTP-доступе к контроллеру, броузер загружает файл index.php из директории:
ftp:// (controller IP)/www/

Данный файл по умолчанию формирует перечень Flash-интерфейсов (файлов с расширением
*.swf ), находящихся в директории: ftp:// (controller IP)/www/flash/

В результате пользователь (оператор) получает на экране компьютера перечень Flashинтерфейсов, которыми может воспользоваться:
По умолчанию Flashинтерфейс default.swf –
тестовый интерфейс,
предлагаемый
компанией Palantir для
элементарной проверки
связи контроллера с
оборудованием и
тестирования работы
контроллера
(См. Главу7)
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Работа с Проектом
Центральный контроллер Palantir PLTR-V12 имеет удобный Web-интерфейс для работы с
Проектами. Возможен перенос, отключение при отладке, как отдельных файлов, так и
целиком Проектов. В этой главе описаны следующие возможности работы с Проектами:






Создание проектов и программирование Palantir PLTR-V12
Перенос и восстановление Проекта
Восстановление заводских настроек контроллера
Работа с файлами Проекта
Добавление файлов в Проект
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Создание проектов и программирование Palantir PLTR-V12
Проектом является совокупность программ, Flash-интерфейсов, настроек портов
контроллера и прочих конфигурационных параметров.
Для создания Проекта Вам не требуется установка специального программного обеспечения.
Встроенный Web-сервер с поддержкой PHP-скриптов делает легким и удобным
программирование контроллера Palantir PLTR-V12.
Для создания Проекта Вы можете использовать на Вашем компьютере любые стандартные
среды для написания PHP-приложений (например, обычный редактор текстов)
Для создания графических Flash-интерфейсов Вы можете использовать на Вашем
компьютере широко известную среду Macromedia Flash MX, предоставляющую Вам большие
возможности, простоту и свободу в создании интерфейсов.
Созданный Проект (совокупность программ) может быть выложен на контроллер с помощью
инструмента администратора для загрузки Проектов, либо отдельные файлы могут быть
выложены по FTP-протоколу в директории:
ftp:// (controller IP)/conf/
ftp:// (controller IP)/soft/
ftp:// (controller IP)/www/
Web-интерфейс администратора доступен по адресу: http:// (controller IP)/admin/
Интерфейс позволяет легко работать с Проектом.
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Перенос и восстановление Проекта.
Проект (см.стр.30) может быть полностью выгружен с контроллера на Ваш
компьютер или загружен с компьютера на контроллер.

Для выгрузки или загрузки Проекта воспользуйтесь соответственно кнопками:
«Выгрузить» (Download) или «Загрузить» (Upload) из подменю «Проект» (Project)

Восстановление заводских настроек контроллера.
Сброс системы в начальное состояние может быть произведен из подменю «Проект»
(Project). Для этого воспользуйтесь кнопкой «Сброс» (HardReset).
Внимание! При сбросе системы в начальное состояние на контроллере будут восстановлены
заводские настройки по умолчанию, в частности IP-адрес и пароль администратора, а также
будут утеряны все файлы, данные и сведения, которые были добавлены в файловую
систему пользователем. Во избежание утраты файлов Проекта, рекомендуется до сброса
системы в начальное состояние сохранить Проект на Вашем компьютере.
Внимание! Компания Palantir Electronics не несет ответственность за утрату файлов,
данных и сведений, нанесенный ущерб, а также утрату работоспособности системы в
целом, являющиеся следствием действий пользователя контроллера Palantir PLTR-V12.
(См. Приложение D).
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Работа с файлами Проекта.
В подменю «Файлы Проекта» (Project Files) отдельные файлы Проекта
могут быть переведены в режим отладки –debug или в режим автозапуска
– autostart, а также удалены из проекта.
Находящиеся в режиме autostart программы запускаются при подаче
питания на Palantir PLTR-V12.
Программы, для которых установлен режим debug, могут быть позже запущены вручную
через терминальный клиент.

32 • Инструкция пользователя

Центральный контроллер

Palantir PLTR-V12

Добавление файлов в Проект
В случае необходимости изменения отдельного файла, он может быть
выгружен по протоколу FTP в соответствующую директорию, а затем
включен в проект путем выбора данного файла из списка добавленных к
Проекту.
Для этого в подменю «Файлы Проекта» (Project Files) необходимо использовать команду
«Добавить новые файлы» (Add New Files).

И далее в окошках напротив файлов, которые надо подключить к Проекту, поставить галочки
и нажать кнопку «Добавить файлы» (Add Files).
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Утилиты для работы с
Palantir PLTR-V12
Центральный контроллер Palantir PLTR-V12 предлагает тестовый интерфейс, который
позволяет выдавать напрямую команды с контроллера на управляемое оборудование. Также
при решении некоторых вопросов отладки системы и настройки контроллера, могут помочь
некоторые дополнительные программы (утилиты). В этой главе описаны следующие
вопросы:




Тестовый Flash-интерфейс Palantir PLTR-V12
Утилита поиска оборудования Palantir в локальной сети
Утилита прямой выдачи команд в порты Palantir PLTR-V12
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Тестовый Flash-интерфейс Palantir PLTR-V12
По умолчанию Flash-интерфейс default.swf – тестовый интерфейс, предлагаемый компанией
Palantir Electronics для элементарной проверки связи контроллера с оборудованием и
тестирования работы контроллера.

Интерфейс предлагает три поля для ввода управляющих команд контроллера Palantir PLTRV12, в которых разработчик может указывать команды для быстрого непосредственного
исполнения контроллером.
Результат трансляции команд и ответ оборудования, подключенного к портам контроллера,
непосредственно виден в нижнем поле.
В левом верхнем окне указаны IP-адрес, установленный на данный момент для порта LAN1,
и состояние IP-соединения. При установленной связи с оборудованием локальной сети, в
окне высвечивается: Connection: Connected!
Примечание: Тестовый интерфейс является частью поставляемого контроллера и доступен
по адресу: http:// (controller IP)/flash/default.swf
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Утилита поиска оборудования Palantir в локальной сети
В случае, когда в локальную сеть включены несколько контроллеров Palantir, либо если по
каким-то причинам утеряны данные об IP-адресах контроллеров Palantir, оборудование
может быть быстро найдено с помощью Утилиты поиска оборудования Palantir в локальной
сети (Palantir Search Utility).
В подменю «Function» выберите опцию «Search» (Поиск). Утилита начнет поиск
оборудования Palantir, находящегося в той же подсети, что и Ваш компьютер.

Результатом работы программы будет список контроллеров, обнаруженных в подсети:

Интерфейс утилиты позволяет быстро и легко воспользоваться Web-интерфейсом найденных
контроллеров.
Примечание: При необходимости использования данной утилиты обращайтесь к
сертифицированным инсталляторам, либо в представительство компании Palantir Electronics
в Вашем регионе.
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Утилита прямой выдачи команд в порты Palantir PLTR-V12
Для проверки каналов связи контроллера Palantir PLTR-V12 с оборудованием, тестирования
работы контроллера а также для отладки команд при написании программ, Вы можете
использовать Утилиту прямой выдачи команд в порты Palantir PLTR-V12 (TCP Client).
Указав IP-адрес контроллера Palantir PLTR-V12 и адрес используемого Ethernet-порта в
верхних окнах утилиты, нажмите на кнопку «Connect» (Установить соединение). Будет
установлено соединение с контроллером.

Далее Вы можете вводить в строке «Send command» (Отослать команду) текст команд
- для быстрого непосредственного исполнения контроллером;
- которые должны быть выданы непосредственно на оборудование, подключенное к
последовательным портам;
- команд, которые должны быть выданы на устройства с переадресацией по TCP/IPподключению.
Результат трансляции команд и ответ оборудования, подключенного к портам контроллера,
непосредственно виден в нижнем поле.
Примечание: При необходимости использования данной утилиты обращайтесь к
сертифицированным инсталляторам, либо в представительство компании Palantir Electronics
в Вашем регионе.
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Приложение A
Техническая информация
При решении некоторых технических вопросов использования оборудования, возникают
вопросы относительно технических и эксплуатационных характеристик котроллера
Palantir PLTR-V12. В этом приложении приведены наиболее часто требуемые
характеристики:



Технические характеристики контроллера Palantir PLTR-V12
Условия эксплуатации
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Технические характеристики контроллера Palantir PLTR-V12
Описание
Встраиваемый контроллер 133 МГц
Конструкция
Конструкция
Вид монтажа
Процессорная плата
Тип процессорной платы
Процессор
Тип процессора
Количество процессоров
Частота процессора
Chipset
Энергонезависимая
Объем
память
Тип памяти
Оперативная память
Объем
Тип памяти
Разъёмы для модулей памяти
BIOS
Ethernet
Каналов Ethernet всего
10/100Мбит
Контроллер Ethernet
Разъем
COM
Портов, всего
RS-232 портов
Разъем
Передняя панель
Индикаторы
Задняя панель
Разъемы
RJ45 Ethernet
DB9 RS-232 Serial
DC Power Jack
Источник питания
Тип источника питания
Размеры и вес
Размеры
Ширина (максимальная)
Высота
Глубина
Вес
Цвет
Цвет
Прочее
Операционная система
IP-адресация
Встроенный Web-сервер
Полнофункциональный FTP-сервер
Доступ к контроллеру
Удобный Web-интерфейс администратора

42 • Инструкция пользователя

Металлический корпус
Установка в рэковую стойку
Специальный
VIA C3/EDEN
1
133 МГц
VT8606
256 Мб
Compact Flash
128 Мб
DDR266
1 x DDR DIMM
Award
2
1
Встроен в Chipset
2 х RJ45
4
4
4 х DB9
1xOn/Off LED
2
4
1
Внешний 12В AC-DC
адаптер/блок питания
483 мм
44 мм
246 мм
1.7 кг
Черный
Linux
2 статических (1-изменяемый)
Поддержка длинных имен
Многоуровневый с паролями
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Условия эксплуатации
Требуемое питание
Входное напряжение
Потребляемый ток
Температура и влажность
Температура
Влажность
Температура хранения
Защита
Защита Serial-портов
Магнитная изоляция
Регулирующие требования

12 VDC
3.2 A (at 12V max.)
от 5 до 45°C
от 10 до 90%
от -20°C до +80°C
15 кВ для всех сигналов
1.5 кВ для Ethernet-портов
FCC Class A, CE Class A, UL, CUL, TÜV
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Приложение B
Схемы разъемов и
используемых кабелей
При подключении к центральному контроллеру Palantir PLTR-V12 управляемого
оборудования, Вы должны использовать правильные кабели. Убедитесь, что распайка
кабелей соответствует схемам, приведенным в данном приложении. Вы можете
использовать как готовые кабели, так и сделать их сами. В этом приложении рассмотрены
следующие темы:



Схемы разъемов портов
o Схемы Ethernet-портов
o Схемы последовательных портов
Схемы используемых кабелей
o Схемы Ethernet-кабелей
o Схемы кабелей для соединения устройств к последовательным портам
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Схемы разъемов портов
Схемы Ethernet-портов
Два 10/100 Мбит Ethernet-порта (LAN1 и LAN2) используют 8-контактные разъемы RJ45.
Порты расположены на задней панели контроллера. Порты используются для соединения с
Ethernet, обеспечивая доступ из локальной сети или Web (кабели на входят в комплект).
Соответствие контактов передаваемым сигналам указано в таблице.
Pin
1
2
3
6

Signal
Tx+
TxRx+
Rx-

Tx - Передача данных (Transmit Data)
Rx - Прием данных (Receive Data)
Внимание! Используйте для подключения к разъемам RJ-45 контроллера Palantir PLTR-V12
стандартные сетевые кабели стандарта стандарта EIA/TIA 568A и 568B.
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Схемы последовательных портов
Четыре порта (Port1, Port2, Port3, Port4) используют разъемы DB-9M и являются
программируемыми двунаправленными последовательными портами, поддерживающими
стандарт RS-232.
Соответствие контактов разъемов передаваемым сигналам указано в таблице.
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Signal
DCD
RxD
TxD
DTR
Gnd
DSR
RTS
CTS
RI

TxD - Передача данных (Transmit Data)
RxD - Прием данных (Receive Data)
RTS - Запрос на передачу (Request to Send)
CTS - Готовность передачи (Clear to Send)
DSR - Готовность источника данных (Data Set Ready)
DTR - Готовность приемника данных (Data Terminal Ready)
DCD - Наличие несущей (Carrier Detect)
RI - Сигнал вызова (Ring Indicator)
Gnd (SG) - Земля (Signal Ground)
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Схемы используемых кабелей
Схемы Ethernet-кабелей
Для включения контроллера Palantir PLTR-V12, а также серверов
последовательных устройств и прочих IP-устройств в Вашу локальную сеть
используйте прямой сетевой кабель (патч-корд, PC-to-Hub Patch Cord) с
разъемами RJ-45 стандарта EIA/TIA 568B
RJ -45 (стандарт 568B)
Контакт

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименован.

Tx+
TxRc+
Rc-

RJ -45 (стандарт 568B)

Цвет провода

Бело-оранжевый
Оранжевый
Бело-зеленый
Синий
Бело-синий
Зеленый
Бело-коричневый
Коричневый

Æ
Æ
Å

Å

Контакт

Наименован.

Цвет провода

1
2
3
4
5
6
7
8

Rc+
RcTx+

Бело-оранжевый
Оранжевый
Бело-зеленый
Синий
Бело-синий
Зеленый
Бело-коричневый
Коричневый

Tx-

Tx - Передача данных (Transmit Data)
Rx - Прием данных (Receive Data)

Для соединения контроллера Palantir PLTR-V12 напрямую с компьютером для
настройки Вы можете использовать кроссовый сетевой кабель (патч-корд, Hubto-Hub Crossover Patch Cord) с разъемами RJ-45 стандарта EIA/TIA 568A и
568B.
RJ -45 (стандарт 568A)
Контакт

3
6
1
4
5
2
7
8

Наименован.

Tx+
TxRc+
Rc-

RJ -45 (стандарт 568B)

Цвет провода

Бело-оранжевый
Оранжевый
Бело-зеленый
Синий
Бело-синий
Зеленый
Бело-коричневый
Коричневый

Tx - Передача данных (Transmit Data)
Rx - Прием данных (Receive Data)
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Æ
Æ
Å

Å

Контакт

Наименован.

Цвет провода

1
2
3
4
5
6
7
8

Rc+
RcTx+

Бело-оранжевый
Оранжевый
Бело-зеленый
Синий
Бело-синий
Зеленый
Бело-коричневый
Коричневый

Tx-
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Схемы кабелей для соединения устройств к последовательным портам
Схема прямого коммуникационного кабеля стандарта RS-232C (Разъем кабеля DB9S
подключается к разъему контроллера DB9P контроллера Palantir PLTR-V12, а разъем DB9P
кабеля подключается к разъему управляемого оборудования):
DB9S

DB25S

Наименование

Наименование

DB9P

DB25P

3

2

TxD

Æ

TxD

3

2

2

3

RxD

Å

RxD

2

3

7

4

RTS

Æ

RTS

7

4

8

5

CTS

Å

CTS

8

5

6

6

DSR

Æ

DSR

6

6

4

20

DTR

Å

DTR

4

20

1

8

DCD

DCD

1

8

9

22

RI

RI

9

22

5

7

SG

SG

5

7

5

1

PG

PG

5

1

TxD - Передача данных (Transmit Data)
RxD - Прием данных (Receive Data)
RTS - Запрос на передачу (Request to Send)
CTS - Готовность передачи (Clear to Send)
DSR - Готовность источника данных (Data Set Ready)
DTR - Готовность приемника данных (Data Terminal Ready)
DCD - Наличие несущей (Carrier Detect)
RI - Сигнал вызова (Ring Indicator)
SG - Земля (Signal Ground)
PG – Защищенная земля (Protected Ground)
Для подключения произвольного устройства к контроллеру обычно используется 3-х
проводной кабель, осуществляющий соединение для контактов TxD, RxD и SG. Однако
производитель устройства могут использовать и другие сигналы интерфейса.
Внимание! Перед подключением устройств к последовательным портам изучите Инструкции
оборудования, для управления которым Вы используете Palantir PLTR-V12. Используйте
только кабели, схемы которых приведены в инструкциях.
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Схема полного нуль-модемного кабеля стандарта RS-232C (Один разъем кабеля DB9S
подключается к разъему контроллера DB9P контроллера Palantir PLTR-V12, а второй – к
разъему управляемого оборудования):
DB9S

DB25S

Наименование

Наименование

DB9S

DB25S

3

2

TxD

Æ

RxD

2

3

2

3

RxD

Å

TxD

3

2

7

4

RTS

Æ

CTS

8

5

8

5

CTS

Å

RTS

7

4

6

6

DSR

Æ

DTR

4

20

4

20

DTR

Å

DSR

6

6

1

8

DCD

DCD

1

8

9

22

RI

RI

9

22

5

7

SG

SG

5

7

5

1

PG

PG

5

1

TxD - Передача данных (Transmit Data)
RxD - Прием данных (Receive Data)
RTS - Запрос на передачу (Request to Send)
CTS - Готовность передачи (Clear to Send)
DSR - Готовность источника данных (Data Set Ready)
DTR - Готовность приемника данных (Data Terminal Ready)
DCD - Наличие несущей (Carrier Detect)
RI - Сигнал вызова (Ring Indicator)
SG - Земля (Signal Ground)
PG – Защищенная земля (Protected Ground)
Для подключения произвольного устройства к контроллеру обычно используется 3-х
проводной кабель, осуществляющий соединение для контактов TxD, RxD и SG. Однако
производитель устройства могут использовать и другие сигналы интерфейса.
Внимание! Перед подключением устройств к последовательным портам изучите Инструкции
оборудования, для управления которым Вы используете Palantir PLTR-V12. Используйте
только кабели, схемы которых приведены в инструкциях.
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Приложение C
Типичные неисправности и
способы их устранения
Центральный контроллер Palantir PLTR-V12 надежное, устойчиво работающее
устройство. Большинство «неисправностей» контроллера связаны с неправильным
подключением управляемого оборудования кабелями, ошибками в настройках контроллера и
ошибками в программах, написанных пользователем. В этом приложении рассмотрены
основные такие неисправности и способы их устранения:
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Типичные неисправности и способы их устранения
Симптомы

Возможные причины

Способы устранения

Не горит постоянно
Индикатор питания

Ошибочно подаваемое
питание

Убедитесь, что вы используете блок
питания, входящий в комплект поставки.

Palantir PLTR-V12
недоступен из
броузера

IP-адрес уже используется
другим устройством в сети.

Отсоедините Ваш Palantir PLTR-V12 от
сети. Запустите утилиту PING,и следуйте
дальнейшим рекомендациям.

IP-адрес локализован в
другой подсети

Запустите утилиту PING. Если утилита
возвращает ответ «нет ответа» (No
response) или подобный для Windows
95/98 или Windows NT/2000, Вы затем
должны проверить , что IP-адрес Вашего
Palantir PLTR-V12 находится в той же
подсети, что и IP-адрес рабочей станции.
Если эти подсети различны, Вы не
сможете сменить IP-адрес контроллера
Palantir PLTR-V12 с Вашей рабочей
станции. Пожалуйста, обратитесь к
администратору.
Если Вы забыли IP, администратор может
воспользоваться утилитой поиска
оборудования Palantir в локальной сети,
либо соединением через второй Ethernetпорт (LAN2)

Настройки Proxy сервера

Попытайтесь отменить настройки Proxy
сервера по умолчанию в Вашем броузере

Прочие сетевые проблемы.

Попытайтесь заменить сетевой кабель,
которым подключен Palantir PLTR-V12
Проверьте сетевой интерфейс
контроллера Palantir PLTR-V12,
используя соединение с локальным
компьютером стандартным Crossover
(hub-to-hub) кабелем.

Palantir PLTR-V12
виден в локальной
сети, но не доступен
извне

Запрет файрвола (Firewall
protection)

Для проверки Internet firewall обратитесь
к администратору Вашей локальной сети.

Неправильные настройки
маршрутизатора (Gateway)

Проверьте, не нужно ли поменять
конфигурацию настроек, установленных
по умолчанию для маршрутизатора.
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Симптомы

Palantir PLTR-V12

Возможные причины

Способы устранения

Сообщение броузера
«Соединение не
может быть
установлено» и т.п.

Неправильные сетевые
настройки Palantir PLTRV12

Проверьте на Palantir PLTR-V12 сетевые
настройки (IP, маску подсети, и др.)

Не передаются
управляющие сигналы
на приборы через
порты Port1 – Port4

Неправильный кабель для
передачи управляющих
сигналов

Убедитесь, что используется правильный
кабель. Воспользуйтесь инструкцией
оборудования, для управления которым
используете Palantir PLTR-V12

Неправильные настройки
портов Palantir PLTR-V12

Убедитесь, что последовательные порты
имеют нужные настройки скорости
передачи данных. Воспользуйтесь
инструкцией оборудования, для
управления которым используете Palantir
PLTR-V12

Не передаются
сигналы на приборы
через TCPподключение

Нерабочий сетевой кабель

Попытайтесь заменить сетевой кабель,
которым подключено IP-устройство

Неправильные настройки
TCP-переадресации портов
Palantir PLTR-V12

Проверьте на Palantir PLTR-V12
настройки TCP-переадресации (IP
устройства, адреса портов)

Сообщение в окне
тестового интерфейса
в строке
«Соединение»
(«Connection»):

Технические системные
проблемы устройства
Palantir PLTR-V12

Свяжитесь с Вашим поставщиком
оборудования Palantir

No Link…

Примечание: Если после прочтения данной таблицы, вы все еще не смогли решить
техническую проблему, вставшую перед Вами, пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком
оборудования Palantir.
Внимание! В таблице рассмотрены только типичные технические проблемы, возникающие
при использовании Palantir PLTR-V12.
При самостоятельном написании пользователем программ для Palantir PLTR-V12 могут
также возникать программные ошибки и ошибки использования систем команд и протоколов
общения управляемых устройств. Вследствие чего может возникать видимость технической
неисправности устройства в целом, либо отдельных его портов, системных программ
контроллера и т.п.
Чтобы избежать данных случаев, компания Palantir Electronics рекомендует пользоваться
услугами сертифицированных инсталляторов.
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Приложение D
Сервисная информация
Центральный контроллер Palantir PLTR-V12 надежное устройство. При соблюдении
покупателем условий эксплуатации и гарантийных условий, компания Palantir Electronics
предоставляет ограниченную гарантию на данные контроллеры. Гарантийные
обязательства и прочая сервисная информация изложены в следующих темах:





Гарантия на Palantir PLTR-V12
o Ограниченная гарантия
o Договорное ограничение ответственностей
Использование Palantir PLTR-V12 в системах жизнеобеспечения
o Заявление о правилах продажи Palantir PLTR-V12
o Примеры устройств жизнеобеспечения
Процедура возвращения контроллера
o Получение сервисного обслуживания
o Возврат изделия
Форма сообщения о неисправности
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Гарантия на Palantir PLTR-V12
Ограниченная гарантия
Компания Palantir Electronics гарантирует, что устройство Palantir PLTR-V12 не будет иметь
дефектов материалов и производственного брака в течение одного (1) года с даты покупки, в
том случае, если изделие было установлено и эксплуатировалось должным образом.
Данная гарантия не распространяется на:
1.Любые изделия, не распространяемые компанией Palantir Electronics или приобретенные не
у авторизованного дилера компании Palantir Electronics.
2. Изделия, серийный номер, на которых поврежден, испорчен, удален.
3. Повреждения, дефекты, износ, нарушение работоспособности или сбои в работе
охваченного гарантией изделия, являющиеся следствием:
- действия непреодолимых сил (таких как наводнения, пожары, и т.п.), возмущений и явлений
атмосферы и окружающей среды;
- действия внешних сил, таких как нарушения в линиях электропередачи, нарушение
работоспособности главного компьютера, подключение кабелей под напряжением или
неправильная разводка кабелей и подобных;
- повреждения по случайности, халатности или при ненадлежащей эксплуатации, равно как и
невыполнения требования инструкции, прилагаемой к изделию;
- несанкционированного внесения конструктивных изменений, ремонта или попытки ремонта
кроме уполномоченных представителей компанией Palantir Electronics;
- любой транспортировки, перемещения или установки изделия;
- неправильного использования упаковки, корпуса изделия, применения кабелей и
дополнительных принадлежностей совместно с изделием.
Настоящая гарантия распространяется только на первоначального покупателя.
Внимание! Обязательства по данной гарантии ограничиваются исключительно по
усмотрению Palantir Electronics ремонтом или заменой любого такого неисправного
оборудования.
Договорное ограничение ответственности
Условия настоящей гарантии заменяют любую другою гарантию, выраженную или
подразумеваемую, письменную или устную. За исключением указанного выше, компания
Palantir Electronics не предоставляет никаких гарантий, включая гарантии товарного
состояния или пригодности для определенных назначений.
Материальная ответственность компании Palantir Electronics за изделие, возникающая в
процессе производства, продажи или поставки данного изделия и его использования не будет
превышать первоначальной стоимости изделия. Ни при каких обстоятельствах компания
Palantir Electronics никоим образом не будет нести ответственность за прямые, непрямые,
специальные, случайные или косвенные убытки, понесенные в результате использования
данного изделия, даже в случае уведомления о возможности таких убытков.
В частности, компания Palantir Electronics не несет ответственности за какие либо убытки
(включающие, не ограничиваясь перечисленным, такие как потерянные доходы или выгода,
выход из строя оборудования, потеря возможности использовать оборудование, потеря
программного обеспечения, потеря данных, стоимость возмещения, претензий третьих
сторон, убытки от использования и др.), вытекающие из производства, продажи, поставки,
монтажа и использования этого изделия.
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Использование Palantir PLTR-V12 в системах жизнеобеспечения
Заявление о Правилах продажи Palantir PLTR-V12
Компания Palantir Electronics не рекомендует использовать какое-либо из своих изделий в
следующих ситуациях:
• Для задач, связанных с жизнеобеспечением, где отказ или неисправность изделия компании
Palantir Electronics может с большой вероятностью привести к отказу устройства
жизнеобеспечения или значительно ухудшить его безопасность или эффективность.
• При непосредственном уходе за пациентами.
Компания Palantir Electronics намеренно не продает свои изделия для таких применений, если
только не получит письменных заверений, удовлетворяющих Palantir Electronics, в том, что:
1.Риск получения травм или повреждений будет сведен к минимуму;
2.Заказчик возьмет на себя все такие риски;
3.Ответственность компании Palantir Electronics будет ограничена в зависимости от
обстоятельств.
Примеры устройств жизнеобеспечения
Термин устройство жизнеобеспечения включает, но не ограничивается медицинскими
системами: анализаторами кислорода для новорожденных, нервными стимуляторами
(использующимися для анестезии, уменьшения боли или других целей), устройствами
автотрансфузии, кровяными насосами, дефибрилляторами, детекторами и сигнализаторами
аритмии, кардиостимуляторами, системами гемодиализа, системами перитониального
диализа, вентиляционными инкубаторами для новорожденных, вентиляторами (для взрослых
и подростков), анестезионными вентиляторами, насосами для вливаний и любыми другими
устройствами, обозначенными как “критичные” Управлением по контролю за продуктами и
лекарствами США (U.S. FDA).
Внимание! Компания Palantir Electronics не гарантирует, что устройства Palantir PLTRV12 были сертифицированы или зарегистрированы компанией Palantir Electronics или любой
другой организацией в качестве устройств, пригодных для лечебных учреждений. Поэтому
эти устройства не отвечают требованиям для использования в целях непосредственного
ухода за пациентами.
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Процедура возвращения контроллера
Получение сервисного обслуживания и Возврат контроллера
Для получения технической поддержки проблемам эксплуатации устройства Palantir PLTRV12 выполните следующие действия:
1. Запишите серийный номер и дату покупки контроллера Palantir PLTR-V12, в котором
имеется неисправность. Серийный номер и дата покупки указаны в Гарантийном талоне.
Серийный номер указан также на основании контроллера.
2. Обратитесь в центр сервисного обслуживания либо в организацию, продавшую Вам
Palantir PLTR-V12 по телефону, указанному в Гарантийном талоне. Технический специалист
попытается помочь Вам решить проблему по телефону.
3. Никакое изделие не может быть возвращено для возврата денег, замены или сервисного
обслуживания без предварительной авторизации от компании Palantir Electronics. Если Вам
необходимо вернуть изделие, технический специалист выдаст вам номер разрешения на
возврат оборудования (Return Merchandise Authorization - RMA).
4. Если срок гарантии истек, Вам будет выставлен счет за ремонт или замену.
5. Заполните Форму сообщения о неисправности (см. Инструкцию пользователя (User’s
Manual)), указав в ней Ваше имя (или контактное лицо), компанию, адрес, номер RMA ,
номера рабочего (контактного) телефона и факса, контактный E-mail. Укажите в форме
также модель изделия, серийный номер и дату покупки. Опишите наблюдаемые симптомы
неисправности.
5. Вложите в упаковку контроллера Форму сообщения о неисправности, копию квитанции на
покупку и чек платежа (в случае необходимости), Гарантийный талон (если срок гарантии не
истек).
6. Тщательно упакуйте устройство в оригинальную упаковку или подобную. Упаковка
должна гарантировать сохранность устройства и быть антистатической. Гарантия не
распространяется на повреждения контроллера, возникшие во время транспортировки или
являющиеся следствием транспортировки.
7. Отчетливо укажите номер RMA на наружной стороне упаковки.
8. Отправьте посылку с застрахованным предоплаченным перевозчиком по адресу,
указанному техническим специалистом сервисной службы.
9. От получения любого неоплаченного груза, либо груза без номера RMA на упаковке,
компания Palantir Electronics откажется. Покупатель (отправитель) также берет на себя все
риски, связанные с транспортировкой незастрахованного груза.
10.Транспортные расходы по возврату изделия, находящегося на гарантии, после сервисного
обслуживания будут оплачены компанией Palantir Electronics при условии использования
обычного наземного автоперевозчика грузов. В случае негарантийного обслуживания, либо
если окажется, что сервисное обслуживание является негарантийным, транспортные расходы
по возврату оборудования должны быть оплачены покупателем.
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Форма сообщения о неисправности
Контактное лицо (Фамилия, имя):
Компания:
Адрес:
RMA:

Телефон:

E-mail:

Факс:

Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:

Описание проблемы: Пожалуйста, опишите симптомы проблемы, максимально точно, как
это возможно, включая все сообщения об ошибках, которые Вы видите. Нам нужно будет
следовать Вашему описанию, чтобы воспроизвести симптомы, поэтому, пожалуйста, дайте
полное описание проблемы.
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