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Инструкция 

по настройке и подключению оборудования IronLogic к серверу GuardSaaS 

 
Перед подключением конвертера Z-397 Web или контроллера Z-5R Web его нужно 

настроить на работу с сервером GuardSaas. 

 

Настройка конвертера Z-397 Web 

 

Конвертер Z-397 Web нужно подключить к компьютеру USB кабелем и отредактировать 

файл CONFIG.CFG, который находится на виртуальном диске конвертера. 

[COMMON] 

MODE=WEB 

!!! Должен быть установлен только режим WEB, а не WEB+SERVER. 

 

[NETWORK] 

USE_DHCP=1 

LOCAL_IP=192.168.1.100 

NETMASK=255.255.255.0 

GATEWAY=192.168.1.1 

DNS=192.168.1.1 

!!! Эти параметры должны соответствовать настройкам Вашей локальной сети – адрес роутера 

(GATEWAY), маска сети, DNS сервер. В качестве DNS сервера можно использовать как адрес 

роутера, так и известные адреса публичных серверов. (например: 8.8.8.8) 

 

 [WEB] 

SERVER=hw.guardsaas.com 

PORT=80 

PATH=/data.php 

!!! Правильный адрес нашего сервера hw.guardsaas.com 

 

После настройки извлеките конвертер правильным образом из гнезда USB, нажав 

предварительно «извлечь» в трее панели задач или «проводнике». 

Подключите конвертер к локальной сети и пробуйте зарегистрировать его в сервисе Guardsaas. 

Убедитесь, что набираете правильный пароль (AUTH_key) при регистрации в аккаунте, он 

написан на конвертере и в файле конфигурации. 

 

Настройка конвертера Z-5R Web 

 

Режим Web обеспечивает связь с «облачным» сервисом. Для настройки режима работы 

Web необходимо войти в WEB-интерфейс контроллера и задать следующие параметры: 

 
Ключ аутентификации: Первоначальный пароль для регистрации контроллера в аккаунте 

guardsaas. (AUTH_key) 

Режим работы: WEB. 
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Адрес сервера: hw.guardsaas.com  

Порт: 80 (81). 

Путь: /data.php 

Использовать HTTP прокси: галка не ставится. 

Пароль: по умолчанию - ab974088d09d4dc3 (Пароль для доступа к данным на Web-сервере. 

При изменении пароля в контроллере, он должен быть изменен и в аккаунте.) 

Интервал передачи: 10 (Интервал соединения с Web-сервером в секундах.) 

Число событий: 1 (Число событий в контроллерах, при котором происходит досрочная 

отправка данных на Web-сервер до истечения интервала передачи.) 

После настроек всех параметров необходимо нажать кнопку Сохранить. 
 

Далее нужно зарегистрировать конвертер (IP-контроллер) в аккаунте guardsaas. Каждый 

конвертер (IP-контроллер) имеет свой уникальный серийный номер. Кроме этого, для каждого 

конвертера задается начальный пароль, который необходимо знать при регистрации. (По 

умолчанию это ключ аутентификации конвертера (IP-контроллера). 

Зайдите в аккаунт, введя логин и пароль: 

 
Откройте раздел «Оборудование» и кликните “Добавить новый конвертер”. Ваш 

конвертер при этом должен быть подключен к сети Интернет. 

 

 
Введите серийный номер конвертера и пароль (ключ аутентификации), который должен 

быть в комплекте поставки конвертера. Кликните “Регистрация”. 

 
При нормальной работе, конвертер должен подключиться автоматически, и также должны 

появиться в списке все подключенные к этому конвертеру контроллеры. 

В дальнейшем, рекомендуется сменить пароль конвертера, чтобы исключить возможность 

захвата управления оборудованием. 
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Если конвертер не определился, нужно проверить его соединение с интернетом. 

После подключения конвертера, рекомендуется настроить его параметры (название или 

расположение и часовой пояс (таймзона)). Часовой пояс необходим для корректной работы 

распределенных систем. 

 
По умолчанию новые контроллеры находятся в неактивном режиме. Их нужно 

активировать кнопкой “Включить” в параметрах контроллера. 

 
Также Вы можете настроить дополнительные параметры каждого контроллера. 

 

 
Ваше оборудование настроено, и Вы можете приступить к вводу сотрудников и 

назначению карт. 

В случае возникновения сложностей или дополнительных вопросов, обращайтесь в 

интернет форум http://forum.guardsaas.com, в раздел вопросов на сайте 

http://guardsaas.com/ru/faq-page или задайте вопрос по адресам, указанным на нашем сайте в 

контактах. http://guardsaas.com/ru/content/kontakty 

http://forum.guardsaas.com/
http://guardsaas.com/ru/faq-page
http://guardsaas.com/ru/content/kontakty

