
                                                         

 

USB-PSTN  
Модем для COMAX  

 

USB-PSTN модем используется для удаленного программирования 

контрольных панелей компании PIMA с помощью ПО COMAX.  

Модем делает возможным подключение ПК к телефонной линии через USB порт.  

Комплект поставки: 

 Модем 

 Телефонный кабель RJ-11 

 Установочный диск 

УСТАНОВКА 

1.  Подсоедините модем к компьютеру через USB порт и 

подключите его к телефонной линии, используя соответствующий 

кабель. 

2.  В Windows 7 установка автоматическая. По завершении, 

всплывает окошко с сообщением «Your device is ready to use» 

(«Устройство готово к использованию»). 

3.  При использовании других операционных систем, дождитесь 

сообщения  «Found new hardware wizard» («Найдено новое устройство») 

или запустите вручную через «Start»→ «Control panel» → «Add 

hardware»  («Старт→ Панель Управления→ Добавить устройство»). 

4.  Выберите «No, not this time» («Нет, не сейчас») и нажмите 

«Next» («Вперед»). 
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5.  Выберите «Install from a list or specific location» («Установка из 

указанного места») и нажмите «Next» («Вперед»). 

 

6.  Вставьте установочный диск в CD-привод. 

7.  Выберите  «Include this location in the search» («Включить 

следующее место поиска»), нажмите «Browse» («Выбрать») и выберите 

CD-привод. 

8.  Выберите «USB модем»→ «Сonexant» → версию вашего 

Windows→ «Setup.exe»; 

 

9. Нажмите «Ok», затем «Next» («Вперед»); 

10. Дождитесь завершения установки и нажмите «Finish» 

(«Закончить»).  

11. Модем установлен. 
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Программирование строки инициализации 

модема 

Для программирования модема, прежде всего, нужно узнать COM порт, к 

которому он подключен.  Для этого: 

1. Нажмите правой кнопкой мышки на значок  «My computer» 

(«Мой компьютер») и выберите «Manage»  («Управление»). 

2. В сплывающем окне на левой панели выберите  «Device 

Manager» («Диспетчер устройств»). 

3. На правой - «Modems» («Модемы»). 

4. Под  «Modems» («Модемы») нажмите правой кнопкой мыши на 

«USB Data Fax Voice Modem» («Голосовой факс-модем») и выберите 

«Properties» («Свойства»). 

5. Нажмите на вкладку «Modem» («Модем»), номер COM порта 

указан в первой строке. 

 

 

Настройки ПО COMAX 

1. В COMAX выберите «Tools» («Инструменты»)→ «Settings» 

(«Настройки») и нажмите на вкладку «Modem» («Модем»). 

2. В перечне  «Modem Port» («Порт модема») выберите 

соответствующий COM порт 

3. Проверьте, что строка инициализации модема соответствует 

строке на наклейке модема. 

4. Если телефонная линия подключается посредством коммутатора 

или телефонной системы, впишите необходимый код. 
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5. Отметьте  «Init. At startup» («Активация при запуске»), если 

необходимо. 

6. Нажмите на кнопку «Modem Test» («Тест модема»). Дождитесь 

сообщения  «Modem settings is successful» («Модем настроен успешно!»). 

Нажмите «Ok». 

 

Светодиоды и потребляемый ток 

Красный - питание;  Зеленый - данные    

Передача - 50мА,  бездействие - 0,5мА 

 

Фирма-производитель не несет никакой ответственности за любой, прямой или косвенный вред, 

нанесенный пользователю системы, даже если система не функционировала должным образом. 

Пользователь должен неукоснительно следовать инструкции по эксплуатации системы, и проверять 

работоспособность приборов, в нее входящих, а так же всей системы охраны, не реже, чем раз в неделю.  

В случае установления неработоспособности, как изделия, так и всей системы в целом, пользователь 

должен предпринять все возможные действия для обеспечения своей безопасности, а так же безопасности 

своего имущества. 

Перед установкой и использованием оборудования внимательно прочитайте данную инструкцию.  

Copyright © 2011 PIMA Electronic Systems Ltd. Все права защищены 
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