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1.  Введение 

 

БУН предназначен для работы в качестве коммутатора световых и звуковых опо-

вещателей, электромеханических замков устройств управления доступом и других ис-

полнительных устройств в составе охранных и пожарных систем. 

Соединение БУН с ВПУ-40.ПЦН (компьютером ПЦН) осуществляется посредством 

кабеля, входящего в комплект поставки. 

Программирование и работа устройства происходит под управлением программного 

комплекса «АРМ++». 

 

2. Установка драйвера БУН 4(USB)  

 

Подключить БУН к любому USB порту компьютера ПЦН и установить драйвер 

входящий в комплект поставки устройства. 

Для контроля данного процесса  зайдите в диспетчер  устройств по следующему  пу-

ти: «Мой компьютер» ->  «Просмотр сведений о системе» -> «Оборудование» -> 

«Диспетчер устройств». 

После подключения БУН вы увидите новое устройство с желтым значком в за-

кладке «Порты (СОМ и LPT)» и запуститься программа «Мастер нового оборудова-

ния». 

В программе «Мастер нового оборудования» выберите пункт « Нет, не в этот раз» 

и нажмите кнопку «Далее» см.рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. 

 

Затем выберите путь к папке где у вас записан  драйвер БУН4(USB) и нажмите кнопку 

«Далее» см.рисунок 2. 
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Рисунок 2. 

Появиться предупреждение, что программное обеспечение не тестировалось с Windows, 

нажмите «Все равно продолжить» см.рисунок 3. 

 
Рисунок 3. 

В результате вы увидите новый СОМ -порт в закладке «Порты (СОМ и LPT), в данном 

случае COM 5 см.рисунок 4.  

 
Рисунок 4. 

Нажмите кнопку «Готово». На этом этап установки драйвера завершен. 
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3. Настройка программного модуля «Driver 777.exe» для 
работы с БУН 4 (USB). 

Для корректной работы БУН с программным комплексом ИБС «777» седьмой версии 

необходимо сделать следующие настройки: 

1.Добавить адаптер БУН 4(USB) в конфигурацию оборудования, для этого в кон-

фигураторе «Cfg777plus» в закладке «Оборудование» выбрать его см.рисунок 5. 

 

 
 

Рисунок 5. 

 

2.Прописать «ТСР-код» отличный от «ТСР-кода» приборов см.рисунок 6. 

 

 
 

Рисунок 6. 

 

3.Настроить модуль «Driver 777.exe», для этого: 

-Выбрать новый канал, установив признак «Использовать». (см.рисунок 7) 

-Выбрать номер СОМ порта который определился при установке драйвера в диспетчере 

устройств, в данном случае СОМ 5. 

-Прописать код драйвера, который мы определили для БУН 4(USB) в конфигураторе.  

-После этих изменений нажать кнопку «Сохранить» и перезапустить «Driver 777.exe». 
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Рисунок 7. 

 

В более ранних версиях «Driver 777.exe» драйвер не поддерживал «многокональ-

ность». Для работы с этими версиями необходимо создать дополнительный драйвер. Для 

этого создаем каталог «Драйвер АИУ» и копируем туда файлы «Driver777.exe»,  

«EnglihLanq.lnq»,  «RussianLfnq.lnq» см.рисунок 8. 

 

 
Рисунок 8. 

 

Запускаем второй созданный драйвер и делаем следующие настройки: 

Выбираем номер СОМ порта который определился  при установки драйвера в диспетче-

ре устройств, в данном случае COM 5. Прописываем код драйвера который мы опреде-

лили для БУН 4(USB) в конфигураторе. После этих изменений нажимаем кнопку «ОК» и 

перезапускаем «Driver 777.exe» см.рисунок 9. 

*Примечание: код драйвера АИУ должен совпадать с кодом драйвера прописан-

ным в конфигураторе 777+ и отличаться от кода в драйвере приборов. При работе 

«АРМ++» должны быть запущены два драйвера. 
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Рисунок 9. 

 

4. Настройка и конфигурирование модуля выполнение 
скриптов «SEM.exe». 

Управление БУН 4(USB) осуществляется с помощью программы «Модуль выпол-

нения скриптов».  

Запускаем программу «SEM.exe» (С:\Program Files\777na\Sem\Sem.exe) или «ПУСК»-> 

«Программы» -> «777NA Installer» -> «Script execution module» см.рисунок 10. 

 

 
 

Рисунок 10. 

 

После запуска модуля выполнения скриптов заходим в меню «Функции» -> «Парамет-

ры» и устанавливаем настройки для подключения к базе данных (БД) см.рисунок 11.: 

Имя пользователя – по умолчанию «SYSDBA»,  

Пароль для доступа к БД по умолчанию пароль «masterkey», 

Путь к базе данных –  если база данных находится на другом компьютере, то необходи-

мо указать: «IP адрес:Путь к БД» (например:192.168.0.116:C:\ProgramFiles\777NA\777NETA.fdb). 
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Рисунок 11. 

Далее зайдите в меню «Функции -> Новый» и задайте имя файла создаваемого скрипта 

см.рисунок 12. 

 

           
Рисунок 12. 

В зависимости от потребностей системы создайте алгоритм включение устройств управ-

ление от возникающих в ней событий . 

 

Рассмотрим пример включение реле БУН 4(USB) от событий «неисправность» и 

«пожар» приходящих в системе: 

1. Добавьте событие системы по которому включится исполнительное устройство, в 

данном случае извещение по приборам см.рисунок 13. 

 
Рисунок 13. 
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2.Станте на закладку «Список типов событий» и нажмите на кнопку «Выбрать» 

появиться меню «Список типов событий». С правой части данного меню выберите собы-

тие, в данном случае «Неисправность» и стрелочкой  переместить его в левую часть 

меню «Выбранные», нажмите на копку . Ошибочно внесенные данные можно воз-

вратить стрелочкой  см.рисунок 14. 

 

 
Рисунок 14. 

Убедитесь в правильности выбора события, для этого в модуле «АРМ++» в «журнале 

событий». Выберете нужное событие и двойным щёлчком левой кнопкой вызовите «кар-

точку сообщений». В ней будет отражено событие и его код, сверти его с конфигурируе-

мым в сриптовом модуле см.рисунок 15. 

 

 
 

Рисунок 15. 

 

3.Выберите приборы от которых должны приходить события для активации реле 

БУН 4(USB). Для этого станьте на закладку «Список приборов» и нажмите на кнопку 

«Выбрать» появиться меню «Список приборов». С правой части данного меню выберите 

приборы и стрелочкой  переместите их в левую часть закладки «Выбранные», 

нажмите на копку  см.рисунок 16. 
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Рисунок 16. 

 

 4.Вставте команду «Включение или выключение реле АИУ» в конфигурируемый 

скрипт выбрав соответственно пункты меню «Вставить команду» -> «Включение или 

выключение реле АИУ» см.рисунок 17. 

 

 
Рисунок 17. 

5.Выбирете реле БУН 4(USB), нажав соответственно пункты закладки «Реле»-> 

«Выбрать». Откроется меню реле АИУ, стрелочкой  переместите нужный управляе-

мый выход реле в закладку «Выбранные» и нажмите кнопку  см.рисунок 18. 

 
Рисунок 18. 
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6.Выбирете команду для реле, нажав соответственно пункты закладки «Команда»-

> «Выбрать». Откроется меню команда, определите нужную команду кликнув по ней ле-

вой кнопкой мыши и нажмите кнопку  см.рисунок 19. 

 

 
Рисунок 19. 

7.Аналогичным способом создайте конфигурацию по событию «Пожар». В итоге должна 

быть конфигурация как на рисунке 20. 

 

 
Рисунок 20. 

Для запуска скрипта сразу после загрузки модуля необходимо указать путь к созданному 

файлу в меню «Функции» -> «Параметры» см.рисунок 21. 

 

Рисунок 21. 

 

 

5. Запуск скрипта. 

После настройки и конфигурирования программы управление реле АИУ запускаем 

выполнение «Модуля выполнения скриптов» см.рисунок 12. 
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Рисунок 12. 

 

 

При корректной конфигурации и правильной настройки модуля, в «АРМ++» появ-

ляется значок  часов и в журнале событий запись «Запущено выполнение скрипта» 

см.рисунок 13.  

 

 
Рисунок 13. 

 

В настройках параметров «АРМ++» должен стоять параметр «использовать» 

скриптовой модуль см.рисунок 14. 
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Рисунок 14. 

 

При сработки - информация о событии, запуске скриптового модуля и включение реле 

АИУ отобразиться в журнале событий «АРМ++» и журнале модуля выполнения 

скриптов см.рисунок15. 

 
Рисунок 15. 

 

Модуль выполнения скриптов  не проверяет корректность выполнения команд. 

Если при возникновении события была отправлена команда, и по некоторым причинам 

она не была выполнена, модуль не отправляет команду повторно. Но при этом в журнале 

«АРМ++» будет выдано соответствующее предупреждение или сообщение об ошибке 

выполнения см.рисунок 16. 
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Рисунок 16 

 


