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1. Общие сведения 
Изготовитель не предоставляет никакой гарантии относительно данного материала, включая, но не 
ограничивая предполагаемую гарантию высоких потребительских качеств оборудования и его 
соответствия конкретным целям. 

1.1. Для кого предназначен данный технический паспорт 
Настоящий технический паспорт предназначен для лиц, отвечающих за установку и обслуживание 
компьютерного периферийного оборудования. Изготовитель предполагает, что персонал обладает 
достаточной квалификацией для обслуживания компьютерного оборудования и обращения с 
элементами, находящимися под опасным для жизни напряжением, а также ознакомлен с настоящим 
техническим паспортом и прилагаемой документацией. 

Также предполагается, что персонал, настраивающий данное устройство, обладает достаточной 
квалификацией для настройки ПК «Интеллект» и ПК Axxon Next 4. 

1.2. Меры безопасности 
Статическое электричество может повредить электронные компоненты платы. Для защиты от данного 
вида воздействий обращайтесь с платой очень осторожно. 

1.3. Комплект поставки 
● плата расширения тревожных входов/выходов AGRG-IO-16/8-WD; 

● кабель соединительный USB; 

● кабель соединительный Watchdog; 

● внешний разъем со шлейфом готовый к разводке оборудования; 

● технический паспорт. 

1.4. Гарантия, сервис, поддержка 
Срок и условия гарантии указаны в гарантийном талоне, который расположен на 21 странице данного 
паспорта. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический 
срок эксплуатации может превышать официальный. 

1.5. Хранение, эксплуатация 
Хранение и транспортировку оборудования можно осуществлять при температуре от -35°С до 60°С. 

Эксплуатировать оборудование разрешается только в помещении с температурой от -15°С до 50°С 
при относительной влажности воздуха не выше 70%. 

 

 

Информация в этом документе может быть изменена без предварительного 
уведомления. 
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2. Сборка и подключение платы 
Плата поставляется полностью настроенной и не нуждается в дополнительных настройках за 
исключением адаптации программного функционала платы в рамках объекта, на котором установлен 
видеосервер. 

2.1. Подключение внешнего оборудования 
Для подключения внешнего оборудования к плате необходимо воспользоваться нижеприведенной 
схемой: 

 

Описание каналов платы AGRG-IO-16/8-WD представлено в таблице: 

Контакт Применение Контакт Применение 

1 Реле 1 (+) 26 Луч (Датчик) 5 

2 Реле 1 (–) 27 Луч (Датчик) 5 

3 Реле 2 (+) 28 Луч (Датчик) 6 

4 Реле 2 (–) 29 Луч (Датчик) 6 

5 Реле 3 (+) 30 Луч (Датчик) 7 

6 Реле 3 (–) 31 Луч (Датчик) 7 

7 Реле 4 (+) 32 Луч (Датчик) 8 

8 Реле 4 (–) 33 Луч (Датчик) 8 

9 Реле 5 (+) 34 Луч (Датчик) 9 

10 Реле 5 (–) 35 Луч (Датчик) 9 

11 Реле 6 (+) 36 Луч (Датчик) 10 

12 Реле 6 (–) 37 Луч (Датчик) 10 

13 Реле 7 (+) 38 Луч (Датчик) 11 

14 Реле 7 (–) 39 Луч (Датчик) 11 

15 Реле 8 (+) 40 Луч (Датчик) 12 

16 Реле 8 (–) 41 Луч (Датчик) 12 
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Контакт Применение Контакт Применение 

17 Луч (Датчик) 1 42 Луч (Датчик) 13 

18 Луч (Датчик) 1 43 Луч (Датчик) 13 

19 Луч (Датчик) 2 44 Луч (Датчик) 14 

20 Луч (Датчик) 2 45 Луч (Датчик) 14 

21 Луч (Датчик) 3 46 Луч (Датчик) 15 

22 Луч (Датчик) 3 47 Луч (Датчик) 15 

23 Луч (Датчик) 4 48 Луч (Датчик) 16 

24 Луч (Датчик) 4 49 Луч (Датчик) 16 

25 + 12V (Выход) 50 GND (Земля) 

К шлейфу, идущему в комплекте поставки, к контактам, обозначенным (см. таблицу) как «Реле», 
припаиваются соединительные провода от исполнительных устройств. К контактам, обозначенным  
как «Луч» (см. таблицу), припаиваются соединительные провода от датчиков. 

Перед подключением внешнего разъема с шлейфом к плате убедитесь, что видеосервер отключен от 
сети питания. 

2.2. Примеры подключения типового оборудования 

2.2.1. Пример подключения Реле 

 
Вид на подключаемый разъем со шлейфами проводов 



            

© ООО «Агрегатор» 2018 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления 
версия 1.3 | ru, eu, V3, 31 августа 2018, стр. 6 

2.2.2. Пример подключения Луча 

 
Вид на подключаемый разъем со шлейфами проводов 

2.2.3. Подключение аппаратного таймера перезагрузки Watchdog 
1. Перед подключением таймера перезагрузки Watchdog необходимо выключить ПК. 

 
H2 - вход для подключения RESET-сигнала на материнской плате ПК 

H3 - выход для подключения кнопки RESET системного блока ПК 
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2. Подключить соединительным кабелем (входит в комплект поставки) вход таймера 
Watchdog (H2) и разъем RESET на материнской плате (уточняйте расположение разъема по 
документации материнской платы), соблюдая полярность. 

3. Подключить кнопку RESET (при наличии) системного блока ПК к выходу таймера Watchdog 
(H3), соблюдая полярность. 

 

4. На этом подключение аппаратного таймера перезагрузки Watchdog завершено. 
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3. Настройка устройства в ПК «Интеллект» 
Для установки драйвера устройства, используйте инсталлятор  AGRG-IoUsbIntellect-XXXXX-Windows-
AMD64-MSVC_1600-x64.exe. Скачать инсталлятор можно на сайте компании «Агрегатор» www.agrg.ru. 

Для установки драйвера необходимо выполнить следующие действия:  

1. Запустите инсталлятор драйвера устройства. 

2. Нажимая кнопку Далее, перейдите к окну Лицензионного соглашения и примите условия 
использования продуктом, нажав кнопку Принимаю. 

 

3. Укажите папку установки драйвера устройства. 

 

4. Нажмите кнопку Далее. 

http://www.agrg.ru/
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5. Установите компоненты, нажав кнопку Установить. 

 

6. Завершите работу Мастера, нажав кнопку Готово. 
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Для создания в ПК «Интеллект» IP-устройства AGRG-IO-16/8-WD необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Перейти на вкладку Оборудование в диалоговом окне Настройка системы [1]. 

2. В дереве объектов выбрать объект Компьютер, соответствующий настраиваемому Серверу 
[2]. 

3. Нажать кнопку Создать объект, далее выбрать Устройство реле-лучи. 

 

4. Переключитесь на объект Компьютер, после чего вернитесь обратно и выберите 
подключенное оборудование в Unused devices. 

 
: 

5. В дереве объектов выберите объект Устройство реле-лучи и создайте объект Таймер 
перезагрузки. 
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6. В дереве объектов выберите объект Устройство реле-лучи и создайте объект Вход «сухой 
контакт» (до 16 шт.). 

 

7. В дереве объектов выберите объект Устройство реле-лучи и создайте объект Выход 
«открытый коллектор» (до 8 шт.). 

 

При необходимости использования нескольких подключенных устройств, нажать кнопку Создать 
объект, далее выберите еще одно Устройство реле-лучи. 
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4. Настройка устройства в ПК «Интеллект» (IP Wizard) 

 

Для создания в ПК «Интеллект» IP-устройства AGRG-IO-16/8-WD необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Перейти на вкладку Оборудование в диалоговом окне Настройка системы [1]. 

2. В дереве объектов выбрать объект Компьютер, соответствующий настраиваемому 
Серверу [2].  

3. Нажать кнопку Мастер создания IP-устройств на панели настройки выбранного объекта [3]. 

 
В результате выполнения операции откроется окно IP Wizard, в верхней части которого будет 
отображено найденное устройство (AGRG-IOUSB-16/8… [4]). 
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4. Установить флажок напротив найденного устройства [5]. 

5. Нажать кнопку Применить [6]. 

В дереве объектов вкладки Оборудование будет автоматически создано выбранное устройство 
[8]. 

 
6. Нажать кнопку Выход для закрытия окна IP Wizard [7]. 

Создание IP-устройства AGRG-IO-16/8-WD завершено. 

4.1. Настройка системного объекта Реле 
Системный объект Реле создан на базе объекта Устройство видеоввода. По умолчанию, установлены 
соответствующие номера каналов. 

1. В раскрывающемся списке Исполнитель выбрать тип исполнительного устройства, 
используемого на контролируемом объекте в качестве реле [1]. 

 

Параметр Исполнитель требуется для выбора значка, отображаемого на интерактивной карте. Данный 
параметр необходим для более информативного восприятия Оператором информации, 
отображаемой на карте в виде значков объектов, а также для оперативного вмешательства Оператора 
в случае необходимости. 
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Типы исполнителей, доступные для системного объекта Реле, представлены в таблице. 

Исполнитель Описание 

Свет Значок интерактивной карты для устройства, 
реагирующего на изменение освещенности 
контролируемой территории 

Сирена Значок интерактивной карты для устройства, 
реагирующего на изменение звукового фона 
контролируемой территории 

Замок Значок интерактивной карты для устройства, 
реагирующего на открытие/закрытие окна, двери и т.п. 

2. Нажать кнопку Применить для сохранения всех изменений. 

На этом создание и настройка объекта Реле закончено. 

4.2. Настройка системного объекта Луч 
Системный объект Луч создан на базе объекта Устройство видеоввода. По умолчанию, установлены 
соответствующие номера каналов. 

1. В группе переключателей выбрать режим срабатывания луча (датчика): на замыкание или 
на размыкание. По умолчанию выбран режим на замыкание [2]. 

 

Исполнительное устройство, соответствующее системному объекту Луч работает в одном из двух 
режимов: на замыкание и на размыкание. Например, при выборе режима работы на замыкание, для 
исполнительного устройства типа Луч, нормальным состоянием является разомкнутое, и при его 
замыкании происходит срабатывание луча, в результате чего выполняются заданные в программном 
комплексе «Интеллект» действия. 

2. В раскрывающемся списке Извещатель выбрать тип исполнительного устройства, 
используемого на контролируемом объекте в качестве датчика [3]. 

Параметр Извещатель требуется для выбора значка, отображаемого на интерактивной карте. Данный 
параметр необходим для более информативного восприятия Оператором информации, 
отображаемой на Карте в виде значков объектов, а также для оперативного вмешательства Оператора 
в случае необходимости. 
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Типы извещателей, доступные для системного объекта Луч, приведены в таблице: 

Извещатель Описание 

Стекло Значок интерактивной карты для устройства, устанавливаемого на 
окно контролируемой территории и реагирующего на разбитие окна 

Дымовой Значок интерактивной карты для устройства, реагирующего на 
появление дыма на контролируемой территории 

Потолочный Значок интерактивной карты  для устройства, установленного на 
потолке контролируемой территории 

Геркон Значок интерактивной карты для устройства, реагирующего на 
открытие/закрытие окна, двери и т.п. 

Окно Значок интерактивной карты для устройства, установленного на 
расстоянии от окна и реагирующего на разбитие окна 

Тепловой Значок интерактивной карты для устройства, реагирующего на 
изменение тепловых условий на контролируемой территории 

Инфракрасный Значок интерактивной карты для устройства типа датчик движения 

3. Нажать кнопку Применить для сохранения всех изменений. 

На этом создание и настройка канала подключения объекта Луч закончено. 
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5. Настройка устройства в ПК Axxon Next 4 
Для создания в ПК Axxon Next 4 IP-устройства AGRG-IO-16/8-WD необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Перейти на вкладку Оборудование в диалоговом окне Настройка системы [1]. 

2. В дереве объектов выбрать объект Добавить устройство, расположенный в конце списка 
оборудования Сервера [2]. 

3. Нажать кнопку Поиск на панели настройки выбранного объекта [3]. 

 

В результате выполнения операции будет отображено найденное устройство (AGRG-IOUSB-16/8… [4]). 

 

4. Для добавления найденного устройства следует нажать кнопку "+" [5]. 
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В дереве объектов вкладки Оборудование будет автоматически создано выбранное устройство [6]. 

 

Для настройки созданного IP-устройства необходимо: 

5. Выбрать созданное устройство IP-сервер (AGRG-IO-16/8-WD) в дереве объектов [7]. 

6. Включить объект [8]. 

7. Ввести название канала [9]. 

8. Нажать кнопку Применить [10]. 

 

Создание и настройка IP-устройства AGRG-IO-16/8-WD завершено. 
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5.1. Настройка системного объекта Датчик 
Объект Датчик автоматически отображается в дереве объектов как дочерний по отношению к объекту 
IP-сервер. Количество объектов Датчик для IP-устройства AGRG-IO-16/8-WD соответствует количеству 
имеющихся у него дискретных входов. 

Для настройки объекта Датчик необходимо: 

1. Выбрать объект Датчик в дереве объектов [1]. 

2. Включить устройство [2]. (Внимание! Родительский объект IP-сервер также должен быть 
включен.) 

3. Ввести название датчика [3]. 

4. Установить состояние датчика, в котором он должен находиться в момент отсутствия 
тревоги [4]. 

5. Нажать кнопку Применить [5]. 

 

В результате датчик будет переведен в заданный режим работы. 

5.2. Настройка системного объекта Реле 
Объект Реле автоматически отображается в дереве объектов как дочерний по отношению к объекту 
IP-сервер. Количество объектов Реле для IP-устройства AGRG-IO-16/8-WD соответствует количеству 
имеющихся у него дискретных выходов. 

Для настройки объекта Реле необходимо: 

1. Выбрать объект Реле в дереве объектов [1]. 

2. Включить устройство [2]. (Внимание! Родительский объект IP-сервер так же должен быть 
включен.) 

3. Ввести название реле [3]. 
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4. Установить состояние реле, в котором оно должно находиться в момент отсутствия 
тревоги [4]. 

5. Нажать кнопку Применить [5]. 

 

В результате реле будет переведено в заданный режим работы. 



            

© ООО «Агрегатор» 2018 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления 
версия 1.3 | ru, eu, V3, 31 августа 2018, стр. 20 

6. Электротехнические характеристики 
Параметр Характеристика 

Гальваническая изоляция по 
входам/выходам 

3750 В 

Входы Количество – 16 

Тип – токовая петля 

Гальваническая развязка – Да 

Максимальное напряжение – 60 В 

Номинальное напряжение – 12 В 

Максимальный ток – 60 мА 

Выходы Количество – 8 

Тип – открытый коллектор 

Гальваническая развязка – Да 

Максимальное напряжение – 300 В 

Максимальный ток – 150 мА 

Мин. напряжение срабатывания – 1.0 В 

Мин. ток срабатывания – 5 мА 

Таймер перезагрузки 
(Watchdog) 

Настраивается 

Интервал опроса всех 
тревожных входов 

100 мс для всех контактов. Настраивается 

Интерфейс подключение к PC USB 2.0, до 5 метров 

Электропитание от USB-порта потребление 500 мА 
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7. Гарантийный талон 
Дорогой покупатель! 

Компания «Агрегатор», находящаяся по адресу: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 8,  тел. +7 (495) 988-9116, выражает Вам 
огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделаем все возможное, чтобы данное устройство удовлетворило Вашим запросам, а 
качество соответствовало лучшим мировым стандартам. 

«Агрегатор» устанавливает официальный срок службы на устройство, предназначенное для построения систем видеорегистрации и 
видеоконтроля, 1 год при условии соблюдения правил эксплуатации.  

Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с изделием, настоятельно рекомендуем Вам обращаться в фирму-дилер, адрес и телефон 
которой Вы можете узнать из данного гарантийного талона. 

Во избежание недоразумений убедительно просим внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных 
обязательств и бесплатного сервисного обслуживания, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон 
действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера, даты продажи, четких печатей фирмы 
продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель устройства должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При 
нарушении этих условий, а также в случае когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, талон 
признается недействительным. 

Данным гарантийным талоном «Агрегатор» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований 
покупателей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения изъянов изделия. 

Однако «Агрегатор» оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и бесплатном сервисном обслуживании устройства в 
случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств и бесплатного сервисного обслуживания 
действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РФ. 

Доставка изделия в сервисный центр «Агрегатор» производится фирмой-дилером. 

Условия гарантийных обязательств 

1. «Агрегатор» несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи изделия (при отсутствии нарушений 
настоящих Условий). В случае утраты данного гарантийного талона, признания его недействительным либо предъявления 
гарантийного талона иного образца, гарантийное обслуживание не производится. 

2. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, если их замена предусмотрена 
конструкцией и не связана с разборкой устройства: 

а) соединительные кабели, переходники, носители информации различных типов (диски (дискеты) с 
программным обеспечением и драйверами, карты памяти); 

б) монтажные приспособления, инструмент; 

в) документацию, прилагаемую к устройству. 

3. Бесплатное сервисное обслуживание не производится для принадлежностей, перечисленных в п.2 настоящих Условий. 

4. «Агрегатор» не несет гарантийные обязательства и не производит бесплатное сервисное обслуживание устройства:  

а) если изделие, предназначенное для построения систем слежения и контроля, использовалось в иных 
целях, не соответствующих его прямому назначению; 

б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Инструкции по 
эксплуатации; 

в) если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта; 

г) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастным случаем, умышленными или 
неосторожными действиями потребителя или третьих лиц. 

5. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на следующие недостатки товара: 

а) механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; 

б) повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, 
кабельных сетей и других подобных внешних факторов. 

6. Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) устройства, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть 
выполнены как специалистами сервисного центра и фирм-дилеров (инсталляторов), так и самим пользователем. При этом 
лицо (организация), установившее устройство, несет ответственность за правильность и качество установки. Просим Вас 
обратить внимание на значимость правильной установки устройства как для его надежной работы, так и для получения 
гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. 

7. «Агрегатор» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Агрегатор» 
людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации, 
установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. 
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Гарантийный талон № __________ 

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, проверьте 
правильность указания серийного номера и модели изделия. 

Заполняется производителем 

Изделие Плата расширения тревожных входов/выходов 

Модель AGRG-IO-16/8-WD 

Серийный номер 67045054525466720671FF51 

Дата выпуска 05.10.17 

Гарантийный срок 12 месяцев 

Фирма-дилер  

Адрес фирмы-дилера 

 

Телефон фирмы-дилера 

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации 
получил.  С условиями гарантии и бесплатного сервисного обслуживания, 
ознакомлен и согласен. 

Подпись покупателя  

Заполняется фирмой-продавцом 

Сведения о продаже 

Фирма-продавец  

Дата продажи  

Подпись продавца  

 

 

 

Печать 

фирмы-производителя 

  

 

 

Печать 

фирмы-продавца 
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8. Примечания 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

129343, Россия, Москва 
проезд Серебрякова, д. 8 
Тел./Факс: +7 (495) 988-9116 

 

E-mail: info@agrg.ru 
Web: www.agrg.ru 
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