
Подключение маяка через сетевое реле 

 

Положительный контакт маяка разрывается на реле устройства Prometheus и подключается к 
нормально открытой и центральной клемме реле. 

Маяки следует подключать к номерам реле, соответствующим номеру кассы (маяк над первой 
кассой - к первому реле, маяк над второй кассой - ко второму реле и т.д.). 

IP адрес устройства Prometheus по умолчанию 192.168.1.20, сменить его можно через web 
интерфейс (логин\пароль – admin\admin), зайдя в setup - network configuration: 

 

  



Длительность переключения реле (горения маяка) настраивается в setup – Relay config, в поле 
SET Pulse duration (в секундах), 10 секунд по умолчанию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка и запуск скрипта PROMETHEUS на Trassir 
 

1. Активировать Trassir SDK и задать пароль к SDK – 111 

 

2. Запрос лицензионного кода у компании НЛБ. 

Для получения кода необходимо отправить: 

-  количество касс, которые будут подключены к системе уведомлений PROMETHEUS 

- ID ключа лицензии Trassir 

 

Лицензионный код имеет вид: 5D0D54695D5C48593361 



3. Установка файла скрипта 

Автоматизация – Новый скрипт… - Загрузить пример… - Из файла… 

Задать имя скрипта, например, Prometheus. 

 

4. Параметры скрипта 

 

Ошибки при выполнении скрипта записываются в файл prometheus.log 

 

Лицензионный код – код, полученный от компании НЛБ (описание в п.2) 

IP, LOGIN, PASSWORD – данные для подключения к PROMETHEUS 

Логирование – запись этапов выполнения скрипта в файл relay.log. Используется для отладки. 

RELAY_1 … RELAY_N – IP адреса касс. При возникновении инцидента на заданной кассе, будет 
отправлен сигнал на соответствующее реле. 



IP адреса касс можно посмотреть на вкладке Терминалы 

 

 

Режим тестирования – при активации и запуске скрипта отправляется сигнал на заданный номер реле. 
Результат выполнения можно посмотреть в файле Prometheus.log.  

 

ЗАМЕЧАНИЕ. 

Если на объекте подключено несколько устройств PROMETHEUS, отдельно для каждого 
создается и настраивается вышеуказанный скрипт.  

  



Настройка СККО «ВидеоМаркет»  
Для работы с устройством Prometheus, необходимо обновить Видеомаркет до версии 5.5.1.7 или 

выше. 

Для получения лицензии, необходимо сообщить текущие лицензионные данные системы 
Видеомаркет на объекте. Узнать из можно, запустив на сервере утилиту Пуск-Видеомаркет-Установка 
лицензии, или файл VMLicense.exe в папке сервера Видеомаркет. 

Настройка работы с реле находится в закладке «Администрирование», меню «Уведомления», 
раздел «Релейные устройства».  

На скриншоте приведен пример настройки системы на 8 касс (при условии, что IP адрес 
Prometheus 192.168.1.20, логин/пароль Prometheus admin/admin, номер кассы, над которой установлен 
маяк, соответствует номеру реле устройства Prometheus): 

 

  



 

1. В строку «Устройства» вносятся данные для подключения к сетевому реле, если устройств 
несколько - строки разделяются запятой или точкой с запятой. 

 
Строка «Устройства» имеет вид: 
ID устройства + Тип устройства + IP адрес + Логин + Пароль 
 
Где: 
ID устройства – произвольное имя устройства (в примере – r1) 
Тип устройства – 1 – Prometheus 
IP адрес – IP адрес устройства 
Логин – имя пользователя устройства 
Пароль – пароль для подключения к устройству. 
 

2. В строке «Кассы» устанавливается соответствие касс номерам реле, строки сопоставления кассы 
номеру реле разделяются запятой. 

 
Строка «Кассы» имеет вид: 
Номер кассы = ID устройства _ номер реле 
 
Где: 
Номер кассы – код кассы (можно посмотреть в «Администрирование» – «Кассы», по умолчанию 
1 – 1-я касса, 2 – 2-я касса и т.д.).  
ID устройства – имя устройства, заданное в строке «Устройства» 
Номер реле – номер реле устройства Prometheus 
 

3. В строку «ТС» вносятся номера тревожных событий, на которые будет реагировать система и 
зажигать маяки над кассой. Номера тревожных событий разделяются запятой, узнать номера тревожных 
событий можно в «Администрирование» - «Сценарии тревожных событий». По умолчанию настроены 
тревожные события Малый вес, Минимальный Чек и Режим ошибки. 

 
4. В устройствах Prometheus, длительность переключения реле настраивается в Web-интерфейсе. 

 
5. Поле «Тест линии» предназначено для тестирования переключения реле. 

 
Строка имеет вид: 
ID _ номер реле 
 
Где: 
ID устройства – имя устройства, заданное в строке «Устройства» 
Номер реле – номер реле устройства Prometheus 
 
Кнопка «1» - замыкает реле с нормально открытым контактом, Кнопка «0» - с нормально 
закрытым.  

   

 

 

 

 

 



Пример настройки при подключении 2-х устройств Prometheus (4-х релейные) на объекте 

 

  



Проверка отправки уведомлений 
Проверить правильность подключения маяка к кассе можно путем генерации инцидента Малый 

вес. Для этого необходимо добавить в чек (отсканировать) весовой товар массой менее 60 грамм. Над 
кассой должен загореться маяк. 

 


