
Самостоятельное программирование Mega SX-Light RADIO 

Что потребуется: 

 Программа «Mega-SX Programmator» 

 Профиль «Mega-SX_profile» 

 Драйвер «CDM20814_Setup» 

 Соединительный кабель USB - мини USB 

Последовательность операций: 

1. Установите на ПК «Драйвер USB» необходимый для подключения охранного модуля к персональному 
компьютеру: CDM20814_Setup.exe 

2. Сохраните на ПК архивы «Mega-SX Programmator» и «Mega-SX_profile» и распакуйте их 
3. Откройте сохраненную на ПК папку «Mega-SX Programmator» и запустите программатор — файл 

«Mega-SX-prgm.exe». На мониторе ПК появится рабочее поле программы: 

 

4. Подключите охранный модуль к USB-порту ПК, использовав соединительный кабель USB - мини USB 
из комплекта поставки. Установившееся соединение подтверждается сменой цвета индикатора в ле-
вом углу рабочего поля с красного на зеленый и появлением информации в строках «Порт», «Имя», 
«Версия»: 

http://microline.ru/files/sx-300/CDM20814_Setup.exe
http://microline.ru/files/sx-300/Mega-SX_Programmator.zip
http://microline.ru/files/sx-300/Mega-SX_profile.zip


 

— В строке «Порт» отображается номер виртуального COM- порта, через которое установлена связь 
между устройством и ПК. 

— В строке «Имя» отображается версия прошивки устройства. 

— В строке «Версия» отображается версия прошивки охранного профиля. 

5. Загрузите в программатор текущие параметры охранного профиля из памяти устройства. Для этого 
нажмите кнопку «Считать».  

6. После завершения процесса считывания информации, внесите желаемые изменения в настройки па-
раметров охранного профиля устройства.  

7. После внесения изменений в охранный профиль и конфигурацию сигнализации их необходимо сохра-
нить в памяти устройства. Для этого нажмите кнопку «Записать». 

 

Текущие настройки профиля так же можно сохранить и на ПК в настроечном файле. Для этого необхо-
димо нажать клавишу «Сохранить». 



 

В последующем настройки профиля, хранящиеся в памяти ПК можно записать в сигнализацию, пред-
варительно загрузив их в программатор. Для этого сначала нажимается клавиша «Загрузить», а затем, 
используя клавишу «Записать», сохраняем их в сигнализации. 

 

Описание работы программатора 

Управление 

Окно «Обновление ПО» 

 

Доступные сервисы: 

 Замена прошивки;  

 Замена охранного профиля; 

 Замена звукового контейнера. 

Способ выполнения: 

 Нажать на иконку «...» в соответствующей строке и выбрать путь к необходимому файлу (файл прошивки; 
файл охранного профиля; файл звукового контейнера). 

 Запустить процесс перепрограммирования, нажав соответствующую иконку («Прошивка», «Профиль», «Зву-
ки»). 

Окно «Команды»  



 

Доступные сервисы: 

 Программирование электронных ключей и цифровых термометров. 

 Полная очистка памяти электронных ключей и цифровых термометров; 

 Полная очистка памяти электронных ключей и цифровых термометров плюс переход в режим добавления 
новых; 

 Режим добавления новых электронных ключей и цифровых термометров к ранее записанным. 

Программирование цифровых термометров 

Для выполнения необходимой операции надо нажать соответствующую кнопку в окне «Команды», при этом в 
информационном окне отображается подтверждение выбранного действия. 

При выполнении полной очистки памяти с переходом в режим добавления новых термометров, а также при 
добавлении новых термометров к ранее записанным, дополнительным подтверждением выполнения опера-
ции является мигание с частотой 2 Гц зеленого светодиода (индикатора уровня GSM- сигнала) на подключен-
ном устройстве. Каждый новый программируемый термометр необходимо удерживать подключенным до тех 
пор, пока индикатор будет гореть (примерно 2 секунды). Возобновление мигания индикатора свидетельствует 
о том, что термометр добавлен и можно приступать к программированию следующего. Для завершения про-
граммирования необходимо либо дождаться завершения мигания индикатора, либо переподключить питание 
устройства.  

К устройству одновременно подключаются три цифровых термометра, которые монтируются параллельно 
считывателю электронных ключей. 

 Если в охранном профиле уже запрограммированы электронные ключи, то для регистрации цифровых термо-
метров надо нажать кнопку «Добавление эл. ключей». Устройство перейдет в режим добавления электронных 
ключей и цифровых термометров в подтверждение чего индикатор GSM начнет мигать; 

 Если использование электронных ключей не предполагается, то для регистрации только цифровых термомет-
ров надо нажать кнопку «Очистка памяти ЭК. Добав», устройство в этом случае перейдет в режим программи-
рования электронных ключей и цифровых термометров через предварительное стирание памяти. Подтвер-
ждением данного действия является мигание индикатора GSM; 

 Соединить корпус термометра (черный провод) с 1-ой клеммой охранного модуля. 

 Соединить выход цифровых данных термометра (красно-черный провод) с 9-ой клеммой охранного модуля.  

 При соединении зеленый светодиод на охранном модуле перестает мигать и загорается на две секунды; 

 После того как светодиод на охранном модуле опять начнет мигать, разомкнуть соединение с 9-ой клеммой; 

 Регистрация цифрового термометра завершена и можно приступать к программированию следующего. 



Окно «Радиодатчики» 

 

Доступные сервисы: 

 Программирование кодов беспроводных датчиков; 

 Программирование кнопок беспроводных брелков. 

Способ выполнения:  

 Выбрать номер зоны (кнопки) в которую будет запоминаться код беспроводного датчика (код кнопки). 

 Если в выбранной зоне (кнопке) уже есть записанные коды и их надо удалить, то необходимо нажать кнопку 
«Очистка памяти, добав.». Ранее записанные коды будут стерты, а устройство перейдет в режим программи-
рования. 

 Если нужно лишь добавить коды к ранее записанным, то необходимо нажать кнопку «Добавление». Устрой-
ство перейдет в режим добавления кодов датчиков. 

Окно «GSM»  

Отображает состояние GSM-сети, информацию об уровне GSM сигнала и операторе связи. 



 

В случае отсутствия SIM карты в устройстве, отсутствии регистрации в сети или слабого сигнала в данном 
окне появляется надпись «Не в сети». Как только регистрация SIM карты произойдет, в соответствующих 
строчках отобразится информация о операторе GSM сети и уровне GSM сигнала. 

Окно «Терминал» 

Отображает события, происходящие в текущий момент в устройстве. Используется для контроля пуско-
наладочных работ. 

 

Окно «Отправить»  

Предназначено для управления сигнализацией. 



 

Любая команда из таблицы №4 Руководства пользователя Mega SX-light RADIO, записанная в данную строку, 
при нажатии кнопки «Отправить» будет выполнена сигнализацией. 

Радиодатчики 

 

Доступные сервисы: 

 Выбор зон, на которые будут назначены беспроводные датчики (до 10-ти зон); 

 Выбор режима охраны для каждой зоны (задержка постановки/снятия, обычный вход, постоянный контроль); 

Режим «обычный вход» — датчик, прописанный в этой зоне, контролируется только в режиме охраны. 

Режим «постоянный контроль» — датчик прописанный в этой зоне, контролируется не зависимо от режима 
охраны, т.е. двадцать четыре часа в сутки. Этот режим необходим для организации работы пожарных датчи-
ков, датчиков протечки, датчиков утечки газа и других датчиков требующих постоянного контроля. 

Режим «задержка постановки/снятия». Реализован только для первой беспроводной зоны. Используется 
тогда, когда постановка/снятие с охраны производится при помощи электронных ключей, а считыватель клю-
чей находится в зоне беспроводного датчика. Время задержки задается во вкладке «Режим охраны». 

 Выбор режима информирования для каждой зоны (только дозвон, только SMS, дозвон или SMS, дозвон и SMS 
или нет информирования); 

 Программирование включения сирены при срабатывании датчиков для каждой зоны; 

 Программирование управления выходами при срабатывании датчиков для каждой зоны; 

Определяется какой выход или группа выходов должны быть включены или выключены при срабатывании 
беспроводного датчика в той или иной зоне. Примеры заполнения строки «управление выходами» приведены 
ниже. 

 Программирование голосового оповещения при дозвоне или включении динамика; 

При дозвоне по срабатыванию датчика данной зоны, сигнализация будет озвучивать фразу, набранную в дан-

ной строке. Фраза составляется из слов, которые собраны в файле wordssnd.js (находится в папке Mega-

SX_profile/js ).  



 Программирование SMS-оповещения; 

 Программирование кнопок пультов дистанционного управления (беспроводных брелоков) 

Сигнализация совместима с беспроводными датчиками фирмы «Roiscok», отличительной особенно-
стью которых является периодическое оповещение об исправности и состоянии заряда источника пи-
тания (батарейки).  

Использование таких датчиков в конфигурации повышает эффективность сигнализации и упрощает 
контроль рабочего состояния системы охраны. 

Для получения информации о работоспособности используемых в конфигурации сигнализации датчиков 
«Roiscok», необходимо указывать (в специальной строке) номера телефонов для оповещения. 

Как добавить коды беспроводных датчиков и коды кнопок беспроводных брелоков 

Чтобы добавить новые коды датчиков в первую и вторую зону, необходимо сделать следующее: 

 Открыть вкладку «Управление»; 

 В поле «Радиодатчики» в строке «Зона» выбрать зону работы этого датчика; 

 Нажать кнопку «Добавить»; 

 Устройство перейдет в режим программирования, что подтверждается частым морганием индикатора уровня 

GSM сигнала, а в поле терминала появится надпись «Настройка радиодатчиков зоны №». В течение 2-х 

минут, пока устройство находится в режиме программирования, необходимо включить прописываемый датчик 
и сделать так, чтобы он сработал. В поле терминала появятся записи: 

Принят сигнал радиодатчика:  

#ХХХХХХХХ# 

Новый радиодатчик – запоминаем  

Для каждой зоны можно запрограммировать до 10 беспроводных датчиков. При нажатии кнопки «Добавить» 
ранее записанные в эту зону коды беспроводных датчиков сохраняются, а новые добавляются к ним. Для того, 
чтобы заменить или удалить ранее записанные беспроводные датчики в определенной зоне, необходимо вос-
пользоваться кнопкой «Очистка памяти, добавл». 

Чтобы добавить новые коды кнопок дополнительных беспроводных брелоков, необходимо сде-
лать следующее: 

 Открыть вкладку «Радиодатчики»; 

 Выбрать необходимую зону (10, 11 или 12-ую); 

 Нажать кнопку «Добавить»; 

После перехода сигнализации в режим программирования необходимо нажимать соответствующие кнопки на 
добавляемых брелоках.  

Чтобы увидеть коды добавленных датчиков и брелоков, нужно нажать кнопку «Считать». После заверше-
ния процесса считывания параметров, добавляемые коды должны появиться в соответствующих полях 
вкладки «Радиодатчики».  

Существует еще один способ добавления новых датчиков и кодов кнопок беспроводных брело-
ков или их замены. 

Сначала необходимо считать данные параметров охранного профиля из устройства. Для этого нажать соот-
ветствующую кнопку в окне «Настройки»; 



 

Далее открыть вкладку «Управление» и включить добавляемый датчик или брелок. Сделать так, что бы датчик 
сработал или нажать добавляемую кнопку на брелоке. В поле терминала появится запись: 

Принят сигнал радиодатчика:  

#XXXXXXXX# 

Зона неопределена  

Далее надо копировать код датчика или код кнопки брелка и открыть вкладку «Радиодатчики». 

Вставить код в соответствующую строку «номера радиодатчиков» или «номера кнопок брелока» в выбранной 
зоне. 

В данной строке, через пробел, можно записать до 10-ти кодов. 

Для сохранения добавленных или измененных кодов в устройстве необходимо в окне «Настройки» нажать 
кнопку «Записать». 

 

Входы 

 

Доступные сервисы: 

 Выбор типа входа (из предлагаемого списка); 

 Программирование включения сирены при тревоге по входу; 

 Выбор режима информирования при тревоге по входу (из предлагаемого списка); 

 Программирование управления выходами при тревоге по входу; 

 Программирование голосового оповещения при дозвоне или включении динамика; 

 Программирование SMS-оповещения при тревоге по входу; 

 Программирование номеров для дозвона и оповещения при срабатывании беспроводных датчиков и тревож-
ных событиях на проводных входах; 



 

Выходы 

 

Доступные сервисы: 

 Назначение номера выхода для индикатора режима охраны; 

В качестве индикатора режима охраны может использоваться светодиод считывателе электронных ключей, 
либо применяться дополнительный световой оповещатель (маяк).  

 Назначение номера выхода для сирены; 

 Назначение номера выхода питания пожарных датчиков; 

 Программирование длительности сигнала сирены; 

 Произвольное программирование выходов. 

В заводских настройках сигнализации, по умолчанию, первый выход используется для подключения индикато-
ра режима охраны, второй выход - для подключения сирены, третий - для питания пожарных датчиков. 

 

Вы можете самостоятельно запрограммировать назначения выходов. Для этого в окнах данной вкладки необ-
ходимо установить значение «Не используется». 



 

Любой из выходов можно использовать для управления нагрузкой (электромеханическим замком, коммутаци-
онным реле 220 В. и т.п.). Управление осуществляется: 

 SMS-командами «OUTхON» и «OUTхOFF», где х – номер выхода; 

 SMS-командой «OUTS=...», где после знака = в команду заносится информационная строка, в которой пере-
числяются включаемые и выключаемые выходы. Чтобы выход включился, следует просто указать его номер, 
для выключения выхода следует указать "X" после номера выхода. 

Для задания времени включения и задержки перед включением следует прописать в скобках сначала время 
включения, а затем время задержки перед включением. Единицы измерения времени (H–часы, M-минуты, S-
секунды) указываются сразу после значения времени. Если единицы измерения времени не указаны, то время 
задаётся в 0,1 сек. 

Номера выходов вводятся через пробел. 

Например: 

1(30S) 2X Вкл. вых.1 на 30 сек. и выкл. вых. 2 

1(1H10M) 2 3 Вкл. вых.1 через 10 мин. на 1 час и вкл. вых.2 и 3  

1(1) Вкл. вых.1 на 10 милисек. 

1(0S1M) Вкл. вых.1 через 1 минуту без ограничения по длительности 

1X 2X 3X Выключение выходов 1 2 3 

DTMF-управление 

 

Доступные сервисы: 

 Назначение пароля для доступа к информации голосового меню; 

 Назначение номеров телефонов для входа в голосовое меню без пароля; 

 Ввод параметров для доступа в голосовое меню с разрешенных номеров; 

 Ввод параметров для доступа в голосовое меню с неразрешенных номеров; 

 Ввод дополнительных параметров. 

 Назначение клавиш телефона для управления выходами; 

Например:  



 

Ввод такой команды программирует работу сигнализации таким образом, что при доступе в голосовое 
меню, можно нажав клавишу телефона №5, включить выход 1 на 30 секунд и выключить выход 2. 

Режим охраны 

 

Доступные сервисы: 

 Назначение временных задержек на постановку/снятия с охраны, в случае использования для этих целей 
электронных ключей Touch memory; 

Если не планируется использование электронных ключей, то рекомендуется обнулить временные задержки. 

 Программирование параметров оповещений о фактах постановки/снятия с охраны; 

Если нет необходимости формировать оповещения о фактах постановки/снятия сигнализации с охраны, то 
настройку этих окон вкладки можно пропустить. 

SMS-управление 

 

Доступные сервисы: 

 Ввод пароля для управления сигнализацией по SMS-командами; 
Пароль указывается в самом начале SMS-команды, а через пробел, пишется сама SMS команда.  

 Назначение номеров телефонов для Назначение временных задержек на постановку/снятия с охраны, в 
случае использования для SMS-управления; 

 Программирование доступа для SMS-управление с разрешенных и неразрешенных номеров. 

Термометры 

Позволяет настроить работу сигнализации при подключенных цифровых термометрах. Максимально допусти-
мое количество термометров – 3 (три). 

 

Доступные сервисы: 



 Ввод верхнего и нижнего температурных порогов; 

 Программирование действий сигнализации при выходе температуры за заданные пороги; 

Питание 

 

Доступные сервисы: 

 Настройка способов оповещения о фактах пропадания/появления основного питания сигнализации; 

 Настройка работы выходов сигнализации при пропадании/появлении основного питания; 

 Ввод порога напряжения резервного АКБ, при снижении ниже которого формируется оповещение; 

 Настройка типа оповещений при снижении напряжения резервного АКБ ниже заданного порога; 

 Ввод телефонных номеров для отправки оповещений; 

Баланс 

Предназначена для программирования USSD запроса баланса денежных средств на SIM карте для различных 
сотовых операторов. 

 

Доступные сервисы: 

 Ввод USSD-запроса баланса; 

 Программирование автоматического запроса баланса для определения факта снижения денежных средств 
ниже заданного порога; 

Для автоматического запроса баланса необходимо поставить галочку в окне «Использование». Далее нужно 
указать минимальную сумму значения баланса, при которой сигнализация формирует оповещение. При необ-
ходимости можно изменить период времени запроса баланса и задать временную задержку на запрос баланса 
после таких событий, как отправка SMS сообщений и осуществление дозвонов по тревоге. 

 Ввод телефонных номеров для отправки SMS-оповещений. 

Пользователи 

Предназначена для идентификации пользователей сигнализации. 

 

Установка флажка «Не реагировать на другие электронные ключи» позволяет не производить стандартное 
программирование электронных ключей и брелков, при этом все электронные ключи и беспроводные брелки 
для сигнализации будут рабочими, но реагировать она будет лишь на те, которые прописаны в данной табли-
це. Заполняется таблица только в том случае, если нужна идентификация пользователей. 


