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1. Назначение 

Network Time Protocol (NTP) - это сетевой протокол для синхронизации часов с 

компьютерными системами через сети передачи данных с переменной задержкой и 

пакетной коммутацией. NTP является самым популярным протоколом синхронизации 

времени в настоящее время. 

PoE (Power over Ethernet) - это современная технология, которая позволяет 

устройствам получать энергию и данные по стандартным сетевым кабелям.  

2. Внешний вид, описание устройства 

Внешний вид устройства показан на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид цифровых часов NTP с датой  

3. Технические характеристики 

Технические характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики цифровых часов NTP 

Параметр Значение 

Размеры 43х15,5х6,3 см 

Размер цифр 2.3 ” цифра (символ - 56 мм), матрица 8 * 8 точек 

(высота - 38 мм) 

Цвет цифр красный 

Вес 2 кг 

Точность ~ 20 мс 

Расстояние наблюдения 15 м 

Варианты монтажа на стену, на потолок 

Питание Соответствие стандарту IEEE 802.3, мощность 

менее 13 Вт, питание по Ethernet (PoE) 

12 В / 2 А постоянного тока 

Сетевой интерфейс 10 м, RJ 45 

Среднее время безотказной работы 50000 ч 

Сертификация CE, FC, RoHS 

Гарантия  1 год 
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4. Установка устройства 

4.1 Источник питания 

Устройство поддерживает питание только по стандарту Ethernet PoE через разъем 

RJ45. Других вариантов питания устройства не предусмотрено. 

Убедитесь, что ваша сеть поддерживает стандарт PoE, во избежании выхода из 

строя устройства 

4.2 Сброс настроек 

Нажмите красную кнопку на задней части часов и не отпускайте, пока на дисплее 

не отобразится «RST, 12 или 24». Далее можно снова нажать на кнопку, чтобы изменить 

изображение. Когда на дисплее отобразится «RST», часы перезапустятся. Таким 

образом, часы сбрасывают свои настройки до заводских по умолчанию. 

                        

Рисунок 2 - Кнопка для сброса настроек 

5. Монтаж устройства 

На задней панели односторонних часов есть два отверстия, поэтому для монтажа 

нужны винты. Способ установки устройства с помощью комплекта для настенного 

монтажа или комплекта для потолочного монтажа для односторонних и двусторонних 

часов одинаков. 

                        

Рисунок 3 - Отверстия для настенного монтажа односторонних часов 
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5.1 Монтаж на потолок 

Снимите круглую крышку (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Снятие круглой крышки 

Зафиксируйте монтажный комплект (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 - Фиксация монтажного комплекта 

 

Подключите кабель (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Подключение кабеля 

Установите заднюю панель дисплея и закрепите кронштейн (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Установка задней панели 

5.2 Монтаж на стену 

Снимите круглую крышку (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Снятие круглой крышки 

Зафиксируйте монтажный комплект (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9 - Фиксация монтажного комплекта 

Подключите кабель (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Подключение кабеля 

Установите заднюю панель дисплея и закрепите настенный кронштейн (Рисунок 

11). 

 

Рисунок 11 - Установка задней панели 

 

6. Рабочий статус 

 

6.1 Самопроверка 

Статус самопроверки предназначен для проверки исправности всех сегментов 

светодиодов. Проверка происходит в течение 10 секунд, отображая на дисплее цифры: 

«99:99, 88:88 ... до 00:00». 

6.2 Настройка IP-адреса 

Существует два варианта настройки IP-адреса для электронных часов: 

 DHCP (заводская настройка по умолчанию) 

 Назначенный статический IP v4-адрес 

При включении питания часы сначала показывают «dHCP», а затем IP-адрес. Если 

не удается отследить DHCP-сервер в течение запланированного времени, на экране 

автоматически отобразится IP-адрес - 192.168.2.55. 
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6.3 Дисплей времени 

Сначала время отображается, как 00:00 + часовой пояс. Если он не 

синхронизируется с внешним источником времени, он будет продолжать работать на 

основе этого часового пояса. Как только часы синхронизируются с сетевым сервером 

времени, они будут отображать правильное время. Если выбрать 12-часовой формат, в 

левом верхнем углу будет точка, показывающая время после полудня, отсутствие точки 

обозначает время до полудня. 

 

7. ПО системы управления 

 

Загрузите поставляемое с оборудованием клиентское программное обеспечение. 

Клиентское программное обеспечение поддерживает Broadcast (255.255.255.255) и 

Unicast способы поиска клиентских часов.  

Broadcast 

Для выбора параметров выберите Broadcast (по умолчанию) и нажмите кнопку 

Search, после чего автоматически запустится поиск часов в подсети.  Число в скобках 

показывает количество найденных онлайн часов (Рисунок 8). 

 Unicast 

Выберите Unicast и введите начальный IP адрес в строке, а затем нажмите кнопку 

Search, программное обеспечение будет искать от начального IP адреса, введенного 

вами, до последнего. Например, чтобы найти все часы в 192.168.3.0 подсети, вы можете 

ввести 192.168.3.001, и программное обеспечение будет искать адреса один за другим до 

192.168.3.254 (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

Для того, чтобы посмотреть информацию следует нажать по номеру IP в левом 

окне, после чего отобразятся основные настройки во вкладке «Basic information». Для 

изменения параметров следует ввести пароль (по умолчанию admin).  
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Рассмотрим изменение настроек: 

Проверьте версию и SN (серийный номер) часов (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 

Выберите часовой пояс и формат времени 12/24 (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 

Часы работают в режиме DHCP по умолчанию. Если вы хотите назначить статический 

IP, нажмите запись Static IP–адрес и введите IP-адрес, который вы хотите назначить. 

Затем нажмите кнопку Search, вы увидите новый IP-адрес (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 

Пользователь может также посмотреть настройки NTP сервера (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

Возможна настройка обратного отсчета (Опционально). Для этой функции следует 

задать временные параметры (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 

В часах есть два режима экономии энергии (тусклый дисплей или выключение). 

Для этих настроек также нужно указать временной период. 

Также вы можете в любое время изменить яркость дисплея (5 уровней) (Рисунок 

14).  

 
Рисунок 14 

Возможна настройка параметров перехода на летнее время (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15 

Если вы хотите изменить настройки сразу для группы часов, вы можете выбрать один из 

IP-адресов в левом окне, выполнить установку (например, формата времени), а затем 

ввести глобальный пароль " globalpw ", и нажать кнопку batch modify. После успешного 

изменения настроек на экране появится соответствующее сообщение (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 

Изменение системных настроек осуществляется во вкладке System Information. Вы 

можете изменить пароли User Password Setting и Global Password Setting 

При нажатии кнопки Batch Modify, будут изменены пароли всех часов под той же 

подсети (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 

Часы поддерживают функцию обновления программного обеспечения. Нажмите 

кнопку Update Control и выберите IP-адрес часов, программное обеспечение которых 

необходимо обновить, затем нажмите "..." и выберите файл обновления. После нажатия 

кнопки Modify начнется процесс обновления прошивки, который нельзя остановить до 

момента его завершения. Если вы хотите обновить группу часов, вы можете выбрать 

подсеть, первый IP адрес из всей партии и нажать Batch Modify. После этого начнется 

обновления всех часов из группы по очереди. 

Кнопка Break позволяет остановить процесс пакетного обновления (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 
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8. Основная информация и настройки 

8.1 Пароль 

Пароль пользователя для старого программного обеспечения по умолчанию - 

admin. Глобальный пароль по умолчанию - globalpw. Глобальный пароль предназначен 

для пакетной модификации. Для программного обеспечения «ClockSniffer» не нужен 

пароль. 

8.2 Основные настройки 

 Часовой пояс и формат времени 

 Настройка IP-адреса часов 

 Настройка NTP 

 Настройка энергосбережения 

 Настройка обратного отсчета 

 Настройка летнего времени 

8.3 Другие настройки 

Настройка сигнала 

Часы можно подключить сигнал. Напряжение и ток для сигнала должны составлять 

≦ 5A 30 В постоянного тока или ≦ 5A 250 В переменного тока. 

 

Рисунок 19 - Программный интерфейс для настройки сигнала 
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Рисунок 20 - Схема подключения сигнала 

9. Диагностика проблем 

1) Экран дисплея показывает неправильное время. 

Проверьте конфигурацию IP-адреса хоста и убедитесь, что сеть обменивается 

данными с установкой сервера времени. 

2) Экран дисплея не включается. 

Проверьте состояние кнопки. 

3) На экране светодиодного дисплея отображается IP-адрес по умолчанию. 

Конфигурация хоста - DHCP. Убедитесь, что сеть поддерживает DHCP-сервер. 

Если часы не отображают IP-адрес от DHCP-сервера в течение длительного времени, они 

будут использовать IP-адрес по умолчанию: 192.168.2.121. 

4) Некоторые светодиодные сегменты не работают. 

Если после перезагрузки дисплея светодиодные сегменты не включились, экран 

дисплея необходимо заменить. 

5) Программное обеспечение управления не может найти часы. 

Убедитесь, что компьютер пользователя и часы находятся в одной подсети, и 

межсетевая защита настроена правильно. 

6) Часы не синхронизируются с сервером времени. 

Пользователь должен убедиться, что сеть подключается к интернет-источнику 

времени, и сервер времени может запустить NTP сервис. 

7) Экран дисплея темный. 

Часы используют технологию PoE, которая получает питание через сеть. 

Убедитесь, что коммутаторы поддерживают PoE технологию. 

8) Присутствует небольшой свет в правом нижнем углу. 
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Это условие указывает на то, что часы не могут синхронизироваться с сервером 

времени. Проверьте конфигурацию сети и статус работы сервера времени. 

10. Указания мер безопасности 

 При монтаже и эксплуатации прибора необходимо руководствоваться 

«Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Минэнерго 

России 13.01.2003г и межотраслевыми правилами по охране труда. Помещение, в 

котором устанавливается прибор, должно отвечать требованиям, изложенным в 

«Правилах устройства электроустановок» (Главгосэнергонадзор России, М., 1998г.). 

11. Правила хранения и транспортирования 

Климатические условия транспортирования должны соответствовать следующим 

условиям: 

   температура окружающего воздуха от минус 500С до плюс 500С; 

   относительная влажность воздуха до 98% при 250С; 

   атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 

 

Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта (в крытых вагонах, 

закрытых автомашинах, контейнерах) в соответствии с «Правилами перевозки грузов» 

(издательство «Транспорт», 1983г). 

Хранение прибора должно производиться только в упаковке предприятия-

изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°С до +400С и 

относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях для хранения не должно 

быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. 

12. Гарантии изготовителя (поставщика) 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим 

условиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации прибора устанавливается 1 год, считая с даты 

передачи прибора в эксплуатацию. 

Изготовитель в период гарантийного срока эксплуатации прибора имеет право 

осуществлять надзор за правильностью эксплуатации с целью повышения качества и 

эффективности эксплуатации. 

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации узлы прибора 

подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя за счет средств 

изготовителя. 

Пользователь лишается права на безвозмездный ремонт в гарантийный период в 

случае нарушения пломб, при механических повреждениях пользователем, если 

устранение неисправностей прибора производилось лицом, не имеющим права 

выполнения ремонта и технического обслуживания. 

. 


