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1. Подготовка

https://eldesalarms.com/product/eldes-utility-tool/


1. Выберите раздел 

Автоматизация

2. Нажмите на знак +

(Добавить новое...)

2. Настройка системы при помощи Eldes Utility 



Настройки выхода

Управление выходом - управляйте воротами, светом, отоплением, шторами, ролетами, водонососом и пр.;

Управление системой - планировщик системой по расписанию;

Пример - установите автоматическую Постановку с 8:00 до 17:00 по будням, (исключив субботу и воскресенье).

3.1 Настройка параметров автоматизации



Управление выходом

Управление выходом- выберите выход, который хотите задействовать.

3.2 Настройка параметров автоматизации



Действие выхода

Включить - включит выход; Выключить- выключит выход;                        

Начало импульса – функция позволяет включить выход на заданный интервал времени;

Окончание импульса – функция позволяет выключить выход на заданный интервал времени;

.

3.3 Настройка параметров автоматизации



Событие системы

Событие системы- выберите событие (условие) системы, при возникновении которого сработает выход. 

3.4 Настройка параметров автоматизации



Раздел

Раздел - выберите раздел системы для указанного действия. 

3.5 Настройка параметров автоматизации



SMS оповещения

Персональное SMS оповещение - при возникновении события, 

оповещение с персональным текстом отправляется админстратору.

3.6 Настройка параметров автоматизации



Доп. опции планировщика

Доп. опции планировщика - действие автоматизации выполняется только 

при возникновении события в указанном промежутке времени.

3.7 Настройка параметров автоматизации



Дополнительное 

условие

Дополнительное условие – действие автоматизации выполняется только если 

оно соответствует условному событию.

3.8 Настройка параметров автоматизации



4. Практичeские 
примеры



4.1* Автоматизация 
освещения при тревоге



4.1 Автоматизация освещения при тревоге

ПРИ СРАБОТКЕ ТРЕВОГИ, 

ВКЛЮЧАЕТСЯ ЦЕПЬ

ОСВЕЩЕНИЯ 1

ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ТРЕВОГИ, 

ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЦЕПЬ

ОСВЕЩЕНИЯ 1

СРАБОТКА ТРЕВОГИ ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕВОГИ

ПРИ СРАБОТКЕ ТРЕВОГИ, 

ВКЛЮЧАЕТСЯ ЦЕПЬ

ОСВЕЩЕНИЯ 2

ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ТРЕВОГИ, 

ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЦЕПЬ

ОСВЕЩЕНИЯ 2

Световая цепь 1

Световая цепь 2

Вам нужно создать 4 разных правила автоматизации освещения при возникновении тревоги:

Если срабатывает тревога охр. системы  - применять правила 1 и 2

Когда тревога охр. системы прекращается  - применять правила 3 и 4

1

2

3

4

Структура Автоматизации



4.1 Настройка системы при помощи Eldes Utility 

1. Выберите раздел 

Автоматизация

2. Нажмите на знак +

(Добавить новое...)



4.1 Автоматизация освещения при тревоге
Правило Нр.1

Правило Нр.1

1. При сработке тревоги – Цепь освещения 1 включается в разделе 1



4.1 Автоматизация освещения при тревоге
Правило нр.2

Правило Нр.2

2. При сработке тревоги – Цепь освещения 2 включается в разделе 1



4.1 Автоматизация освещения при тревоге

Правило нр.3

Правило Нр.3

3. По завершению тревоги - Цепь освещения 1 выключается в разделе 1



4.1 Автоматизация освещения при тревоге
Правило нр.4

Правило Нр.4

4. По завершению тревоги - Цепь освещения 2 выключается в разделе 1



4.1 Автоматизация освещения при тревоге
Все правила

Список всех созданных правил

Записать настройки



4.2** Автоматизация 
вентиляции



4.2 Автоматизация вентиляции

Структура

1 2

Создайте 2 разных автоматических правила для контроля вентиляции:

Если система под охраной - действует правило 1 

Если система снята с охраны - действует правило 2

ВЕНТИЛЯЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ 

ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ

ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ 

ПРИ СНЯТИИ С ОХРАНЫ



4.2 Настройка системы при помощи Eldes Utility 

1. Выберите раздел 

Автоматизация

2. Нажмите на знак +

(Добавить новое...)



4.2 Автоматизация вентиляции
Правило нр.1

Правило нр.1

1. При постановке системы, в разделе 1 включается вентиляция



4.2 Автоматизация вентиляции
Правило нр.2

2. При снятии системы, в разделе 1 выключается вентиляция

Правило нр.2



4.2 Автоматизация вентиляции
Все правила

Список всех созданных правил

Записать настройки



4.3** Автоматизация 
температуры



4.3 Автоматизация температуры

Структура

Создайте 6 разных автоматических правил для контроля температуры:

Если система под охраной - действуют правила 1 и 2

Если система снята с охраны - правила 3 и 4

Если система под охраной или снята с охраны  – правила 5 и 6

СИСТЕМА ПОСТАВЛЕНА СИСТЕМА СНЯТА ПОСТАВЛЕНА/СНЯТА

Темп.датчик 1 Темп.датчик 2 Темп.датчик 3

5

2

3

4

1

6

ТЕМП. ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ 20 °C

ОТОПЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

ТЕМП. ПАДАЕТ НИЖЕ 17 °C ОТОПЛЕНИЕ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ

ТЕМП. ПАДАЕТ НИЖЕ 19 °C

ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

ТЕМП. ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ 22 °C

ОТОПЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

ТЕМП. ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ 24
°C ОТОПЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

ТЕМП. ПАДАЕТ НИЖЕ 16 °C

ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ



4.3 Настройка системы при помощи Eldes Utility 

1. Выберите раздел 

Автоматизация

2. Нажмите на знак +

(Добавить новое...)



4.3 Автоматизация температуры
Правило нр.1

Правило нр.1

1. Если система под охраной и температура поднимается выше 20 °C - отопление выключается в разделе нр. 1



4.3 Автоматизация температуры
Правило нр.2

Правило нр.2

2. Если система под охраной и температура падает ниже 17 °C - отопление включается в разделе нр. 1



4.3 Автоматизация температуры
Правило нр.3

Правило нр.3

3. Если система снята с охраны и температура поднимается выше 22 °C - отопление выключается в разделе нр. 1



4.3 Автоматизация температуры
Правило нр.4

Правило нр.4

4. Если система снята с охраны и температура падает ниже 19 °C - отопление выключается в разделе нр. 1



4.3 Автоматизация температуры
Правило нр.5

Правило нр.5

5. Если система под охраной или снята с охраны, а температура поднимается выше 24 °C - отопление 

выключается в разделе нр. 1



4.3 Автоматизация температуры
Правило нр.6

Правило нр.6

6. Если система под охраной или снята с охраны, а температура падает ниже 16 °C - отопление включается 

в разделе нр. 1



4.3 Автоматизация температуры
Все правила

Список всех созданных правил

Записать настройки



4.4*** Управление 
воротами с моб. 

Приложения и/или 
клавиатуры EWKB5

(обход изменением статуса 
отдельного раздела)



4.4 Управление воротами (обход изменением статуса отдельного раздела)

ПРИ ПОСТАНОВКЕ 

ОТДЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА НА 

ОХРАНУ, ВОРОТА 

ЗАКРЫВАЮТСЯ

ПРИ СНЯТИИ ОТДЕЛЬНОГО 

РАЗДЕЛА С ОХРАНЫ, ВОРОТА 

ОТКРЫВАЮТСЯ

РАЗДЕЛ Ворота ПОСТАВЛЕН НА ОХРАНУ РАЗДЕЛ Ворота СНЯТ С ОХРАНЫ

Ворота

Для правильной работы, нужно создать 2 разных правила:

При постановке на охрану - применять правило нр. 1

При снятии с охраны  - применять правило нр. 2

1 2

Структура

Данный способ применим для управления воротами с моб. приложения и/или 

клавиатуры EWKB5. Для реализации необходимо использовать отдельный 

дополнительный раздел. Если нет свободного раздела – используем вариант настроики

описанный в разделе 4.5 



4.4 Настройка системы при помощи Eldes Utility 

1. Выберите раздел 

Автоматизация

2. Нажмите на знак +

(Добавить новое...)



4.4 Управление воротами (обход изменением статуса отдельного раздела)

Правило нр.1

1. При постановке раздела системы “Ворота“ на охрану – ворота закрываются при помощи подачи 2-секундного 

импульса (длительность импульса может различаться, в зависимости от производителя ворот. Для более точных 

значении обратитесь к руководству пользователя ворот).

Правило нр.1



4.4 Управление воротами (обход изменением статуса отдельного раздела)

Правило нр.2

2. При снятии раздела системы “Ворота“ с охраны – ворота открываются при помощи подачи 2-секундного импульса 

(длительность импульса может различаться, в зависимости от производителя ворот. Для более точных значении 

обратитесь к руководству пользователя ворот).

Правило нр.2



4.4 Управление воротами (обход изменением статуса отдельного раздела)

Все правила

Список всех созданных правил

Записать настройки



4.5 Управление воротами с 
моб.приложения

Eldes Security и/или 
клавиатуры EWKB5
имитируя импульс



4.5 Управление воротами с моб.приложения Eldes Security и/или 
клавиатуры EWKB5 имитируя импульс

C1

Z8

Для выдачи импульса (управления воротами) с моб. приложения (или с клавиатуры EKWB5) 

существует вариант обхода: Необходимо соединить проводом выход C1 с зоной Z8. Это даст 

возможность управлять выходом C1 используя сценарий автоматизации по зоне Z8 (с условием 

«задержки сработки») см. изображение ниже.

Краткие примечания:

- выход C1 и зона Z8 выбраны лишь в качестве примера. В данном случае, для создания сценария управления 

воротами подходят любые из доступных выходов и зон.

- при активации режима 2-проводных дымовых датчиков, выход C2 будет не доступен к использованию.

Таким образом, подача импульса на ПГМ выход (на заданный интервал времени) возможна при 

установке продолжительности «задержки сработки», указанной зоны Z8. 

При включении ПГМ выхода C1 в приложении Eldes Security (или с клавиатуры EKWB5), 

срабатывает автоматическое действие, которое выключает ПГМ выход на время «задержки 

сработки» зоны Z8.



4.5 Управление воротами с моб.приложения Eldes Security и/или 
клавиатуры EWKB5 имитируя импульс

ПРИ НАРУШЕНИИ ЗОНЫ НР. 8 

ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВЫХОД НР. 1

Зона нр. 8 нарушена

Ворота 1

Структура

Для правильной работы автоматизации, нужно создать 1 правило:

Если зона нарушена - применять правило нр. 1



4.5 Настройка системы при помощи Eldes Utility (1)

1. Выберите 

раздел Зоны

4. Измените 

значение задержки 

сработки на 2000 мс.

2. Выберите 

зону

3. Измените тип 

зоны на «Отчет»



4.5 Настройка системы при помощи Eldes Utility (2)

1. Выберите раздел 

Автоматизация

2. Нажмите на знак +

(Добавить новое...)



4.5 Управление воротами c Eldes Security и/или клавиатуры EWKB5 импульсом

Правило нр.1

При нарушении зоны нр. 8 (Z8) – выключить ПГМ выход C1. Значение «Задержки сработки» установлено на 2000 мс, 

что обеспечивает выключение ПГМ выхода на 2 секунды.

Правило нр.1



4.5 Управление воротами c Eldes Security и/или клавиатуры EWKB5 импульсом
Все правила

Список всех созданных правил

Записать настройки



4.6 Автоматизация 
управления ворот по 

расписанию планировщика



4.6 Управление воротами по расписанию планировщика

В 07:00 

ВОРОТА ОТКРЫВАЮТСЯ

В 18:00

ВОРОТА ЗАКРЫВАЮТСЯ

07:00 18:00

Ворота

Для правильной работы автоматизации, нужно создать 2 разных правила:

В 07:00 - применять правило нр. 1

В 18:00 - применять правило нр. 2

1 2

Структура



4.6 Настройка системы при помощи Eldes Utility 

1. Выберите раздел 

Автоматизация

2. Нажмите на знак +

(Добавить новое...)



4.6 Управление воротами по расписанию планировщика
Правило нр.1

В 07:00 по будням  – для открытия ворот на ПГМ выходе C1 подаётся 2-секундный импульс (длительность импульса 

может различаться, в зависимости от производителя ворот. Для более точных значении обратитесь к руководству 

пользователя для ворот)

Правило нр.1



4.6 Управление воротами по расписанию планировщика
Правило нр.2

В 18:00 по будням – для открытия ворот на ПГМ выходе C1 подаётся 2-секундный импульс (длительность импульса 

может различаться, в зависимости от производителя ворот. Для более точных значении обратитесь к руководству 

пользователя для ворот)

Правило нр.2



4.6 Управление воротами по расписанию планировщика
Все правила

Список всех созданных правил

Записать настройки



* - Если есть необходимость на объекте разделять условие (пример 
4.1) и сценарии автоматизации по типу тревог (проникновение или 
взлом от пожарной или технологической тревоги протечки воды или 
газа) – то рекомендуем добавлять пожарные датчики и датчики 
протечки воды или утечки газа в дополнительные отдельные разделы 
и использовать условие по типу тревог для отдельных разделов.

** - Если есть необходимость на объекте использовать ночной режим 
охраны и разделять условие (примеры 4.2, 4.3) и сценарии 
автоматизации для полной и ночной охраны – рекомендуем не 
использовать датчики с атрибутом “ночной” а в место этого добавить 
датчики периметра в отдельный раздел для ночной охраны периметра.

*** - В варианте управления воротами используя отдельный раздел 
(пример 4.4) не рекомендуется ставить систему на охрану (и снимать) 
звонком и/или использовать функцию быстрой постановки с 
клавиатуры EWKB5 т.к. при постановке охраны этими способами 
автоматически будет срабатывать и раздел ворот который 
спровоцирует открытие ворот во время постановки на охрану.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:




