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Введение

В  настоящем  документе  приведено  общее  описание  назначения,  условий

применения,  режимов  работы  и  принципов  функционирования  программного

обеспечения «Автоматизированное рабочее место телемеханика контролируемого

пункта «КОРУНД-М»» (далее АРМ КП).

Настоящее  руководство  предназначено  для  работников,  использующих

возможности  АРМ  КП  для  мониторинга,  конфигурирования  и  управления  КП

«КОРУНД-М».

5



1 Назначение и условия применения

1.1 Общая характеристика программного обеспечения

Программное  обеспечение  АРМ  КП  представляет  собой  набор  программ,

реализующих  конфигурирование,  управление  и  мониторинг  удаленного

контролируемого пункта «КОРУНД-М». 

Программное обеспечение состоит из трех программных модулей: АРМ МЦП

КП, АРМ КА и АРМ УВВ, объединенных в АРМ КП. Данные модули представляют

собой исполняемые  exe файлы. При этом АРМ МЦП КП является первичным или

главным модулем, именно он и стартует при запуске АРМ КП. Модули АРМ КА и

АРМ УВВ вызываются пользователем из АРМ МЦП КП.

Более подробно модули, входящие в АРМ КП описаны ниже. 

АРМ КП предназначено для решения следующего комплекса задач:

- создания и редактирования конфигурации КП;

- считывания конфигурации из КП;

- записи конфигурации в КП;

- начальной генерации и экспорта настроек в файл конфигурации модуля

канального адаптера (МКА), входящего в состав КП;

- мониторинга   параметров  КП  (статистика  по  портам,  каналам,  УВВ,

значения сигналов);

- получения/установки даты/времени;

- перезагрузки КП;

- генерации,  редактировании,  считывания/записи  конфигурации  МКА

(осуществляется модулем АРМ МКА); 

- считывания/записи конфигурации УВВ, обновления ПО УВВ, перезагрузки

УВВ (осуществляется модулем АРМ УВВ).

АРМ КП запускается  на  удаленной  ЭВМ и  взаимодействуют  с  КП  по  сети

TCP/IP через встроенный порт Ethernet, либо через последовательный порт.

Для взаимодействия с КП КОРУНД может быть также применена встроенная

консоль управления,  условия запуска и работа с которой приведена в документе

«Встроенная консоль управления. Программное обеспечение. АЛЭА.426485.001-01

34 01».
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1.2 Условия применения программного обеспечения

Для  использования  программного  обеспечения  АРМ  КП,  аппаратное

обеспечение  АРМ  КП  должно  включать  в  себя  IBM-совместимый  персональный

компьютер, содержащий, как минимум, процессор с быстродействием 100 МГц, 64

МБ ОЗУ, НЖМД 5 ГБ, НГМД, устройство чтения CD-ROM, видеоконтроллер, сетевую

плату  Ethernet  10/100  Мбит/с,  последовательный  коммуникационный  порт,

манипулятор «мышь» и клавиатуру.

Для  правильного  функционирования  программного  обеспечения  АРМ  КП

необходимо наличие подготовленного пользователя,  использующего АРМ КП для

конфигурирования и мониторинга контролируемого пункта «КОРУНД-М».

Программное  обеспечение  (ПО)  АРМ  КП  работает  под  управлением

операционной системы Windows 2000 (Professional или Server),  либо Windows  XP.

ПО АРМ КП состоит из следующих файлов:

- tmws_cp.exe – главный исполняемый файл АРМ КП;

- tmws.exe - АРМ МКА;

- tmws_b.exe - АРМ УВВ;

- tmws_b.ini – ини-файл АРМ УВВ;

- muxsock1.dll,  pcomm.dll,  midas.dll,  pftp.dll  -  файлы  динамически

компонуемых библиотек;

- mka_def.ini - файл-шаблон конфигурации МКА.
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2  Выполнение программы

2.1 Запуск АРМ КП

Запуск  АРМ  КП  заключается  в  запуске  основного  исполняемого  файла

tmws_cp.exe.

При  запуске  АРМ  КП  выводится  диалоговое  окно  запроса  пароля

телемеханика или гостя, изображенное на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Запрос пароля пользователя.

Имеется 2 режима пользователей АРМ КП: телемеханик и гость.

Для  режима  гость  (если  при  входе  в  систему  был  введен  пароль  гостя)

недоступны следующие функции АРМ КП:

- запись конфигурации на КП;

- обновление ПО на КП.

 Для режима телемеханика доступны все функции АРМ КП.

Пароль телемеханика по умолчанию «qwe» без кавычек, пароль гостя «qw».

После  ввода  пароля  следует  нажать  кнопку  «ОК».  При  нажатии  кнопки

«Выход» происходит выход из программы. При вводе пароля, не совпадающего ни с

паролем  телемеханика,  ни  с  паролем  гостя,  будет  выведено  сообщение,

изображенное на рисунке 2, после чего будет повторно запрошен пароль.

Рисунок 2 – Сообщение о неправильно введенном пароле.
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2.2 Работа с АРМ КП

Доступ  к  функциям  АРМ  осуществляется  через  графические  элементы

интерфейса пользователя на главном окне АРМ КП.

Рисунок 1  - Главное окно АРМ КП.

На рисунке 1 обозначены следующие элементы:

1 — окно отображения объектов конфигурации и мониторинга КП и объектов

конфигурации АРМ;

2 — панель быстрого доступа к функциям АРМ;

3 — кнопка для создания новой (пустой) конфигурации.

4 — кнопка для открытия конфигурации из локального файла;
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5 — кнопка для сохранения конфигурации в локальном файле;

6 — кнопка переключения в режим редактирования конфигурации;

7 — кнопка добавления нового объекта в конфигурацию;

8 — кнопка удаления выбранного объекта из конфигурации;

9 — кнопка для соединения с КП;

10 — кнопка получения конфигурации из КП;

11 — кнопка записи конфигурации в КП;

12 — окно конфигурирования и мониторинга объектов конфигурации.

13 — кнопка для получения информации о программе АРМ КП;

14 — кнопка для выхода из программы АРМ КП;

15 — окно сообщений АРМ;

16 — строка статуса;

17 — панель комментариев;

18 — кнопка включения/отключения мониторинга АРМ КП;

19 – индикатор статуса, показывающий количество байт передаваемого или 

принимаемого файла (в процентах).
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Пункты подменю главного меню показаны на рисунках 2, 3, 4, 5:

Рисунок 2 - Подменю «Файл».

Рисунок 3 - Подменю «Редактор».
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Рисунок 4 - Подменю «КП».

Рисунок 5 – Подменю «Администрирование».

Пункт меню «Помощь» не имеет подпунктов и выводит справку о программе.

Для большинства подпунктов главного меню существует альтернативный 

способ исполнения команды — с использованием пиктограммы на панели 

инструментов.
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2.3 Выход из программы АРМ КП

Выход  из  АРМ  КП  осуществляется  с  помощью  кнопки  «Выход»

инструментальной панели главного окна, показанной на рисунке 1, поз. 14.

2.4 Смена режима АРМ КП

Пользователь АРМ КП может работать в одном из режимов :

- телемеханик;

- гость.

Для режима гость недоступны следующие функции АРМ КП:

- запись конфигурации на КП;

- обновление ПО на КП.

Для режима телемеханика доступны все функции АРМ КП.

Для  смены  режима  пользователя  необходимо  выбрать  пункт  меню

«Администрирование  ->  Поменять  режим».  При  этом  выведется  форма  запроса

пароля телемеханика или гостя, изображенная на рисунке 6.

Рисунок 6 - Форма запроса пароля телемеханика или гостя.

Для  установки  режима  телемеханика  необходимо  ввести  пароль

телемеханика, для установки режима гостя необходимо ввести пароль гостя. 

При  вводе  некорректного  пароля  или  нажатии  кнопки  «Отмена»,  форма

установки режима закрывается, и режим останется прежним.
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2.5 Изменение пароля АРМ КП

Изменение пароля телемеханика и гостя на АРМ КП производится с помощью

утилиты администрирования KPAdmin.exe. 

При изменении паролей АРМ КП следует учитывать следующие замечания:

- для  изменения  паролей  АРМ  КП  не  должен  быть  запущен  файл

tmwc_cp.exe;

- файл  KPAdmin.exe  должен  находится  в  том  же  каталоге,  что  и  файл

tmwc_cp.exe;

- для изменения паролей АРМ КП необходимо знать пароль телемеханика.

Для изменения паролей АРМ КП необходимо запустить файл KPAdmin.exe,

при  этом  появится  форма  запроса  пароля  телемеханика,  изображенная  на

рисунке 7.

Рисунок 7 - Форма запроса пароля телемеханика.

При вводе неверного пароля выведется сообщение, изображенное на  

рисунке 8.

Рисунок 8 – Сообщение об ошибке при неправильном вводе пароля.

При нажатии кнопки «Выход» происходит выход из утилиты 

администрирования.

При вводе правильного пароля телемеханика и нажатии кнопки «ОК» 

выводится форма редактирования паролей, изображенная на рисунке 9.
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Рисунок 8 – Форма редактирования паролей.

В поле «Пароль гостя» необходимо ввести новый пароль для гостя, в поле 

«подтвердить», напротив поля «Пароль гостя» необходимо повторить ввод нового 

пароля гостя.

В поле «Пароль телемеханика» необходимо ввести новый пароль для 

телемеханика, в поле «подтвердить», напротив поля «Пароль телемеханика» 

необходимо повторить ввод нового пароля телемеханика.

При нажатии кнопки «Выход» происходит выход из утилиты 

администрирования без изменения паролей.

При нажатии кнопки «Установить пароли», если все поля ввода корректно 

заполнены, происходит установка паролей.
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3 Описание функций АРМ КП

3.1 Команды АРМ КП

1.1.1 Создание новой конфигурации КП

Новая конфигурация создается с помощью кнопки, показанной на рисунке 5,

поз. 2.

После исполнения команды создания новой конфигурации корневой каталог

объектов АРМ КП будет выглядеть, как показано на рисунке 5,поз. 3. 

Рисунок 5 - Создание новой конфигурации.

Сразу  после  создания  новой  конфигурации  можно  приступать  к  ее

редактированию — внесению в конфигурацию новых объектов (портов, каналов и

т. д.)  и  их  настройке.  Подробно  о  редактировании  конфигурации  см.  раздел

«Просмотр и редактирование конфигурации».
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1.1.2 Загрузка конфигурации КП из локального файла

Если конфигурация АРМ КП хранится на жестком диске компьютера,  то ее

можно загрузить в программу АРМ с помощью кнопки, показанной на рисунке 5, поз.

1.

После нажатия на эту кнопку появится диалоговое окно для выбора файла с

конфигурацией, изображенное на рисунке 6.

Рисунок 6 - Выбор файла конфигурации.

Файл конфигурации имеет расширение «ini».

После  выбора  требуемого  файла  необходимо  нажать  кнопку  «Open»

(«Открыть»);  чтобы  отказаться  от  открытия  файла,  нужно  нажать  кнопку

«Cancel»(«Отмена»).

После  выполнения  команды  загрузки  эта  конфигурация  отображается  в

структуре корневого каталога объектов, представленного на рисунке 7.
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Рисунок 7 - Корневой каталог объектов конфигурации.

На рисунке 7 изображены следующие элементы:

1 — кнопка для сохранения конфигурации на диске;

2 — кнопки для раскрытия ветвей корневого каталога;

3 — наименование текущего файла конфигурации.

Имя  загруженного  файла  конфигурации  отображается  в  строке  статуса,

изображенной на рисунке 7,поз.3.

1.1.3 Сохранение конфигурации КП в локальном файле

Загруженную в АРМ конфигурацию можно сохранить в виде файла на жестком

диске компьютера с помощью кнопки, изображенной на рисунке 7,поз. 1.

Если производится сохранение только что созданной конфигурации, появится

диалог ввода имени сохраняемого файла, изображенной на рисунке 8.
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Рисунок 8 - Формирование имени файла.

1.1.4 Просмотр и редактирование конфигурации КП

В  корневом  каталоге  объектов  отображена  структура  конфигурации

центрального  процессора.  Для  просмотра  элементов  структуры  конфигурации

необходимо с помощью мыши или с помощью клавиш управления курсором выбрать

требуемый узел  корневого  каталога  и,  если  необходимо,  раскрыть  его  нажатием

левой клавиши мыши либо клавиши «Enter» клавиатуры. Узел  корневого каталога

представлен на рисунке 7,поз. 2.

При выборе ветвей корневого каталога содержимое каждой ветви 

отображается на основной информационной панели, представленной на рисунке 1, 

поз. 12. Ниже, на рисунках с 9 по 22 приведены виды основной информационной 

панели при выборе различных узлов корневого каталога.
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Рисунок 9 - Параметры КП. 
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Рисунок 10 - Параметры портов.

Рисунок 11 - Параметры порта.

21



Рисунок 12 - Параметры магистрали.

Рисунок 13 - Параметры каналов.
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Рисунок 14 - Параметры канала.

 

Рисунок 15 - Параметры всех УВВ.

Рисунок 16 - Параметры выбранного УВВ.
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Рисунок 17 - Параметры сигналов для выбранного УВВ.

 

24



Рисунок 18 - Параметры ретрансляции для выбранного УВВ.

            

Рисунок 19 - Средство просмотра информации WEB-сервера КП.

Рисунок 20 - Просмотр параметров группы WEB-сервера.
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Рисунок 21 - Настройки МЭК870-5-101.

Рисунок 22 - Настройки групп сигналов.
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3.1.1.1 Редактирование параметров центрального процессора

Редактирование  параметров  центрального  процессора  состоит  в  задании

имени  проекта  (в  поле,  изображенном  на  рисунке  23,  поз.  1)  и  комментариев  к

проекту (в поле, изображенном на рисунке 23, поз. 2).

Рисунок 23 - Редактор параметров центрального процессора.

3.1.1.2 Редактирование списка и параметров портов

Для  создания  нового  порта  необходимо  нажать  кнопку  «создание  новых

элементов конфигурации», изображенную на рисунке 24, поз. 1 при выбранной ветви

«Порты» корневого каталога объектов конфигурации. В списке появится новый порт

с незаполненным полем типа порта. Поле «Тип порта» заполняется путем выбора

пункта из выпадающего списка, представленного на рисунке 24, поз. 2.
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Рисунок 24 - Создание нового порта.

В зависимости от выбранного типа порта изменяется перечень параметров

для данного порта.
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После  создания  нового  порта  необходимо  заполнить  значения  всех  его

параметров  в  соответствии  с  его  реальной  конфигурацией  на  КП.  Также

рекомендуется написать краткий комментарий в поле комментариев,  поясняющий

назначение данного порта. Поле комментариев представлено на рисунке 25, поз. 3.

Рисунок 25 - Параметры для порта с типом RS232.

3.1.1.3 Удаление портов

Для удаления из конфигурации порта необходимо нажать кнопку «удаление

элементов конфигурации», представленную на рисунке 25,  поз. 1,  при выбранной

ветви,  соответствующей  данному  порту.  Выбранный  порт  будет  удален  из

конфигурации. При этом для каналов, ссылающихся на этот порт, поле «Порт» будет

очищено.
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3.1.1.4 Редактирование параметров каналов

Для  описания  в  конфигурации  нового  канала  необходимо  нажать  кнопку

«создание новых элементов конфигурации», представленную на рисунке 26, поз. 1

при  выбранной  ветви  «Каналы»  корневого  каталога  объектов  конфигурации.  В

списке появится новый канал с незаполненными параметрами (см. рисунок 26).

Рисунок 26 - Редактирование списка и параметров каналов.

В  списке  «Порт»  выбирается  один  из  имеющихся  в  корневом  каталоге

объектов конфигурации портов (для случая, изображенного на рисунке 26, это «Порт

№ 1» или «Порт № 2»).

Если ни один из портов в конфигурации описан не был, задание канала в

конфигурации канала будет невозможно.

В поле «Протокол» может быть выбран один из протоколов, перечисленных в

таблице 1:
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Таблица 1 Перечень протоколов каналов.

ПУ Корунд

ПУ Гранит

ПУ МКТ-2

ПУ ВРТФ-3

ПУ ЛИСНА-Ч

ПУ МКТ-3

ПУ ТМ-800а

ПУ ТМ-800в

ПУ ТМ-120

ПУ ТМ-320

ПУ ТМ-512

ПУ УТК-1

ПУ УТС-1

ПУ УТМ-7

ПУ РПТ-РПТ

ПУ КА-96

ПУ ТК-113

ПУ УТС-8

ПУ ТРС-1М

i7000

i7000CHK

i7060

i7060CHK

iENCODER300

КП-Корунд

КП-Гранит

КП-МКТ-2

КП-ВРТФ-3

КП-ЛИСНА-Ч

КП-МКТ-3

КП-ТМ-800а

КП-ТМ-800в

КП-ТМ-120

КП-ТМ-320

КП-ТМ-512

КП-УТК-1

КП-УТС-1

КП-УТМ-7

КП-РПТ-РПТ

КП-КА-96

КП-ТК-113

КП-УТС-8

КП-ТРС-1М

МЭК870-5-101

В  названии  протокола  аббревиатура  «ПУ»  расшифровывается  как  пункт

управления, а «КП» — как контролируемый пункт.

Флажок «Канал включен» определяет, будет ли канал участвовать в обмене.

3.1.1.5 Удаление каналов

Для удаления из конфигурации канала необходимо нажать кнопку «удаление

элементов конфигурации», приведенную на рисунке 26, поз. 2 при выбранной ветви,

соответствующей данному каналу. Выбранный канал будет удален из конфигурации.

3.1.1.6 Редактирование параметров устройств ввода-вывода (УВВ)

Для  описания  в  конфигурации  нового  УВВ  необходимо  нажать  кнопку

«создание новых элементов конфигурации» при выбранной ветви «УВВ» корневого

каталога  объектов  конфигурации.  В  списке  УВВ  появится  новый  узел  УВВ  с

незаполненными  параметрами  и  две  принадлежащие  ему  ветви  — «Сигналы»  и

«Ретрансляция», как показано на рисунке 27.
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Рисунок 27 - Создание нового УВВ.

Параметр  «ТМ  номер  платы»,  представленный  на  рисунке  27,  поз.  1

представляет  собой  уникальный  для  всех  УВВ  числовой  идентификатор  данного

УВВ. Он заполняется на основании значения, прошитого на соответствующем УВВ

данного КП.

Параметр  «Тип  сигналов»,  представленный  на  рисунке  27,  поз.  2

представляет собой выпадающий список. В качестве типа сигналов из списка может

быть выбрано значение «ТС» либо «ТИ».

Изменение  типа  сигналов  ведет  к  изменению  перечня  настроек  самих

сигналов. При изменении типа сигналов для уже сконфигурированного УВВ будет

выдано предупреждение, изображенное на рисунке 28.

Рисунок 28 - Предупреждение об изменении типа сигналов.
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Нажатие  «Отмена»  отменит  попытку  изменения  типа.  При  нажатии  «OK»

описание сигналов для данного УВВ (ветвь «Сигналы» корневого каталога объектов

конфигурации) будет очищено.

Поле «Число сигналов» представляет собой количество сигналов на данном

УВВ.

3.1.1.7 Редактирование параметров сигналов

При  создании  нового  УВВ  для  него  создается  подветвь  «Сигналы».  Для

редактирования  параметров сигналов необходимо выбрать  эту  ветвь  в  корневом

каталоге объектов конфигурации. В зависимости от типа сигналов, выбранного для

данного  УВВ  (ТС  или  ТИ),  настройки  сигналов  отличаются.  На  рисунке  29  и  30

представлены настройки сигналов для ТС и ТИ.

Рисунок 29 - Настройки сигналов ТС.
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Рисунок 30 - Настройки сигналов ТИ.

Каждая строчка таблицы описывает один сигнал. При выборе столбца «Вид»

выпадает  список,  перечисляющий  возможные  виды  сигнала  для  данного  типа

сигналов. На рисунке 31 и 32 представлены возможные виды сигнала для ТС и ТИ.
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Рисунок 31 - Изменение вида сигнала для ТС.

Рисунок 32 - Изменение вида сигналов для ТИ.
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Для ТС возможно задание следующих видов сигналов:

- “Н - Нормальный сигнал”;

- “И - Инвертированный сигнал”.

Для ТИ возможно задание следующих видов сигналов:

- “1НП - Однополярный сигнал”;

- “2НП - Двухполярный сигнал”;

- “1ПП - Однополярный сигнал с перепутанной полярностью”;

- “2ПП - Двухполярный сигнал с перепутанной полярностью”.

По завершении выбора типа сигнала из списка в поле типа сигнала остается

только его краткое обозначение.

Таблица настроек сигналов для ТС содержит следующие столбцы:

- «№» - № сигнала по порядку;

-  «Вид» - вид сигнала;

- «Наименование» - наименование сигнала;

-  «Вкл. имитацию значения» - включает имитацию значения;

- «Имит. значение» - имитируемое значение;

- «Вкл. имитацию статуса» - включает имитацию статуса;

- «Имит. статус» - имитируемый статус;

- «Значение» - значение сигнала (0 или 1);

- «Гр. представление» - графическое представление значения сигнала (для

1 отображается включенный светодиод, для 0 - погашенный);

- «Статус» - статус сигнала;

- «События» - регистрируемые для данного сигнала события.

Таблица настроек сигналов для ТИ содержит следующие столбцы:

- «№» - № сигнала по порядку;

- «Наименование» - наименование сигнала;

- «Тип» - тип сигнала;

- «Вкл. имитацию значения» - включает имитацию значения;

- «Имит. значение» - имитируемое значение;

- «Вкл. имитацию статуса» - включает имитацию статуса;

- «Имит. статус» - имитируемый статус;

- «Код hex» – шестнадцатеричное значение кода АЦП;
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- «Код dec» – десятичное значение кода АЦП;

- «Min  датчика»  —  минимум  значения  электрического  сигнала  датчика

(число);

- «Max датчика»  —  максимум  значения  электрического  сигнала  датчика

(число);

- «Датчик» - значение датчика;

- «Ед.  изм.  датч.»  -  единицы измерения значения электрического  сигнала

датчика (строка);

- «Min физ.в.» — минимум физической величины (число);

- «Max физ.в.» — максимум физической величины (число);

- «Физ.в.» — значение физической величины;

- «Ед. физ.в.» — единицы измерения физической величины (строка);

- «Гр.  представление»  -  графическое  представление  значения  сигнала  (в

виде шкалы, начало которой - минимум физической величины, а конец -

максимум физической величины);

- «Статус» - статус сигнала;

- «События» - регистрируемые для данного сигнала события.

Значения в колонках единицы измерения служат только для информативных

целей и могут быть представлены произвольной строкой.

Колонки  «Код  hex»,  «Код  dec»,  «Датчик»,  «Физ.в.»,  «Гр.  представление»,

«Статус» - являются колонками мониторинга и не редактируются. 

Колонка «Статус» для ТС может содержать до 4-х состояний сигнала, каждое

состояние описывается своей буквой:

Д – недействительное значение;

А – неактуальное значение;

З – значение замещается;

И – имитируемое значение.

Колонка «Статус» для ТИ может содержать до 6-ти состояний сигнала, каждое

состояние описывается своей буквой:

Н – недействительное значение;

А – неактуальное значение;

З - значение замещается;

П – переход через ноль;
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И – имитируемое значение.

Например,  если  у  сигнала  с  типом  ТИ  в  колонке  «Статус»  отображается

строка «--З -И»  , это означает, что данное значение замещается и имитируется.

Колонка  «События»  позволяет  пользователю  задать,  какие  события  будут

регистрироваться  в  системе.  Колонка  «События»  содержит  строку  из  букв,

описывающих  состояние  сигнала  (аналогично  колонке  «Статус»).  При  выборе

данной колонки, выпадает список всех возможных событий и пользователь, выбирая

то  или иное  (выставляя флажок  напротив наименования),  задает,  какие события

регистрировать (смотри рисунок 33). 

Рисунок 33 – Установка регистрируемых событий.

Мониторинг объектов конфигурации описан в главе 3.2.
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Имеется возможность скрытия колонок  таблиц настроек сигналов ТС и ТИ,

для этого служит кнопка «Вид таблицы», представленная на рисунке 33, п.1.

Рисунок 33 - Скрытие колонок таблицы сигналов.

При  нажатии  на  кнопку  «Вид  таблицы»  отображается  панель  выбора

отображаемых колонок, показанная на рисунке 33, п.2. Для показа/скрытия колонки

необходимо   установить/снять  соответствующий  ей  флажок.  Флажок  «Все»  -

устанавливает/снимает все флажки. Повторное нажатие на кнопку «Вид таблицы»

скрывает панель выбора отображаемых колонок.

Для  задания  одинакового  значения  параметра  (или  параметров)  для

выделенной группы сигналов,  необходимо:

1) выделить  группу  строк  сигналов.  Выделение  осуществляется  либо

протягиванием курсора мыши с нажатой левой кнопкой в колонке «№» от

первого  сигнала  группы  до  последнего,  либо  клавишами  со  стрелками
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(«Вверх»  и  «Вниз»)  с  удерживаемой  клавишей  Shift.  Цвет  выделенной

группы становится синим, как показано на рисунке 34;

Рисунок 34 - Операция выделения группы сигналов.

2) в  любой  редактируемой  ячейке  внутри  выделенной  группы  задать

необходимое  значение  (ввести  в  поле,  либо  выбрать  из  списка),  как

показано на рисунке 35;
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Рисунок 35 - Ввод значения параметра «Наименование».

3) нажать клавишу Enter;

4) значение ячеек в выделенной группе, соответствующих колонке, в которой

был  отредактирован  параметр,  установятся  в  отредактированное

значение, как показано на рисунке 36.
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Рисунок 36 - Установление значения параметра «Наименование» для всей группы.

Если  строка  таблицы  описания  сигналов  полностью  пуста,  то  сигнал,

описываемый данной строкой, считается не заданным.

3.1.1.8 Описание параметров ретрансляции

При создании нового УВВ для него создается подветвь «Ретрансляция». Для

редактирования  параметров  ретрансляции  сигналов  данного  УВВ необходимо

выбрать эту ветвь в корневом каталоге объектов конфигурации. В зависимости от

типа  сигналов,  выбранного  для  данного  УВВ  (ТС  или  ТИ),  вид  редактора

ретрансляции отличается содержимым поля «Вид сигнала».  На рисунках 37 и 38

показан редактор ретрансляции для вида сигналов ТС и ТИ.

Рисунок 37 - Редактор ретрансляции сигналов ТС.
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Рисунок 38 - Редактор ретрансляция сигналов ТИ.

Редактор  ретрансляции  содержит  следующие  элементы,  указанные  на

рисунке 38:

1 — информационная строка;

2 — панель выбора канала;

3 — группа «Вид сигнала»;

4 - таблица «Перечень сигналов источника»;

5 — таблица «УВВ»;

6 - таблица «ВУВВ».

Ниже следует короткое описание перечисленных элементов.

Информационная строка – отображает порядковый номер платы родителя в

корневой каталог объектов конфигурации, тип сигналов, количество сигналов, номер

выбранного канала.

Панель  выбора  канала  –  служит  для  выбора  канала  и  отображения

дополнительной информации. Она содержит следующие элементы:

- выпадающий список  «№ канала»  — содержит  все  корректно  описанные

каналы,  кроме  первого,  который  является  каналом  связи  с  КП  и  не
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участвует в ретрансляции (см. Конфигурирование каналов). Ретрансляция

может быть задана отдельно для каждого канала. На один канал может

производиться ретрансляция из всех УВВ;

- поле «№ КП» - не редактируемое поле, отображающее назначенный номер

КП для выбранного канала;

- поле  «Протокол»  -  не  редактируемое  поле,  отображающее  протокол

выбранного канала.

Группа  «Вид  сигнала»  —  это  не  редактируемый  пользователем  элемент,

служащий для отображения  вида сигнала текущего сигнала или группы сигналов

одного вида, выбранного в таблице УВВ, изображенной на рисунке 38, поз. 4 или в

таблице ВУВВ, изображенной на рисунке 38, поз. 5. Текущий выбранный вид сигнала

отмечается наличием точки в переключателе, перед наименованием текущего вида

сигнала (на рисунке 38 текущим видом сигнала является двухполярный сигнал, т.к.

отмечен второй элемент группы).

Каждому виду сигналов (в пределах типа сигнала) соответствует свой цвет.

Типу сигналов ТС соответствуют следующие цвета:

- “Нормальный сигнал” — светло-зеленый шрифт на темно-зеленом фоне;

- “Инвертированный  сигнал”  —  светло-зеленый  шрифт  на  темно-сером

фоне.

Типу сигналов ТИ соответствуют следующие цвета:

- “Однополярный сигнал” — светло-зеленый шрифт на зеленом фоне;

- “Двухполярный сигнал” — светло-зеленый шрифт на синем фоне;

- “Однополярный сигнал с перепутанной полярностью” — желтый шрифт на

темно-красном фоне;

- “Двухполярный сигнал с перепутанной полярностью” — желтый шрифт на

красном фоне.

Таблица  «Перечень  сигналов  источника»  -  описывает  сигналы  текущей

выбранной платы. Она содержит следующие колонки:

- “№” - номер сигнала по порядку;

- “Наименование” – наименование сигнала;

- “Вид сигнала” - вид сигнала.
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Данная  таблица  служит  только  для  информативных  целей,  для

редактирования  отображаемых параметров  следует  перейти  на  ветвь  «Сигналы»

данного УВВ.

Таблица «УВВ» — содержит описание всех сигналов, заданных для данного

УВВ.  Выбранная  ветвь  УВВ  служит  источником  информации  в  настраиваемой

процедуре  ретрансляции.  Каждая  ячейка  таблицы  «УВВ»  описывает  1  сигнал

(первая ячейка соответствует первому сигналу, вторая — второму и т. д.). При этом

цвет ячейки соответствует виду данного сигнала (см. описание группы радиокнопок

«Вид сигнала»).  Если при описании сигнала не был задан его вид,  то в  таблице

«УВВ» данный сигнал не отображается.

Таблица «ВУВВ» (Виртуальных УВВ). Она содержит описание всех сигналов,

ретранслируемых на данный канал (выбранный в поле «№ канала»).

Данная таблица содержит 3 строки:

- № СВУВВ  номер  сигнала  виртуального  устройства  ввода-вывода)  —

порядковый номер сигнала на ВУВВ, или — его номер в канале. Эта строка

не редактируется и выделена как «шапка» таблицы;

- № СУВВ (номер сигнала устройства ввода-вывода) — порядковый номер

сигнала на УВВ,  т. е.  откуда данный сигнал ретранслируется на данное

место в канале

- № УВВ  —  порядковый  номер  УВВ,  которому  принадлежит  сигнал  в

предыдущей строке.

То  есть,  строки  «№  СУВВ»  и  «№  УВВ»  таблицы  «ВУВВ»  описывают  адрес

источника сигнала, а поле «№ канала» и строка «№ СВУВВ» таблицы «ВУВВ» —

адрес назначения сигнала.

Окраска  ячеек  в  строке  «№  СУВВ»  таблицы  «ВУВВ»  подчиняется  тем  же

правилам,  что  и  для  таблицы «УВВ»,  т.  е.  если  для  сигнала  «СВУВВ»  таблицы

«ВУВВ» задан сигнал «источник» из таблицы «УВВ», соответствующая ему ячейка в

строке  «№  СУВВ»  будет  подсвечена  в  соответствии  со  значением  вида  этого

сигнала-источника (см. описание таблицы «УВВ»).

Для  УВВ № 1  с  типом ТС и  с  конфигурацией  сигналов,  представленной  в

таблице 2, таблица «УВВ» редактора ретрансляции будет выглядеть, как показано

на рисунке 39.
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Таблица 2. Исходная конфигурация сигналов ТС

№ сигнала Наименование Вид сигнала
1 Сигнал 1 Нормальный 

2 Сигнал 2 Инвертированный

3

4 Сигнал 4 Нормальный

5 Сигнал 5 Нормальный

Рисунок 39 - Содержимое таблицы «УВВ» типа ТС.

Для  УВВ № 4  с  типом ТИ и  с  конфигурацией сигналов,  представленной  в

таблице 3, таблица «УВВ» редактора ретрансляции будет выглядеть, как показано

на рисунке 40.

Таблица 3. Исходная конфигурация сигналов ТИ

№ сигнала Наименование Вид сигнала
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1 Сигнал 1 Однополярный 

2 Сигнал 2 Двухполярный

3

4 Сигнал 4 Однополярный

5 Сигнал 5
Двухполярный сигнал с 

перепутанной полярностью

Рисунок 40 - Содержимое таблицы «УВВ» типа ТИ.
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3.1.1.9 Редактирование параметров ретрансляции

Порядок редактирования параметров ретрансляции следующий:

1) в корневом каталоге объектов конфигурации выбрать ветвь «Ретрансляция» 

для требуемого УВВ, при этом отобразится редактор ретрансляции для данного 

УВВ;

Рисунок 41 - Редактор ретрансляции для данного УВВ.

2) в списке «№ канала», представленном на рисунке 41, поз. 1, выбрать канал, 

на который будет производиться ретрансляция. Если список каналов пуст, то 

это значит, что не описан ни один канал ретрансляции;

3) в таблице «УВВ» редактора ретрансляции, представленной на рисунке 41, 

поз. 2, выделяется одна или несколько подряд идущих ячеек (сигналов). 

Для выделения с помощью мыши группы подряд идущих сигналов 

необходимо нажать на левую кнопку мыши на первом сигнале выделяемой 
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группы (при этом ячейка данного сигнала не должна быть текущей выбранной 

(т.е. она не должна содержать фокуса ввода)) и, не отпуская кнопку мыши, 

протянуть курсор до последнего выделяемого сигнала группы, после чего 

отпустить кнопку мыши. 

Под фокусом ввода понимается текущая выделенная (всегда только одна) 

ячейка таблицы. Ячейка таблицы, содержащая фокус ввода, обрамляется 

пунктирным прямоугольником. 

Для выделения группы сигналов с помощью клавиатуры необходимо 

переместить фокус ввода на ячейку таблицы, содержащую первый выделяемый 

сигнал группы, и с нажатой клавишей «SHIFT» переместить фокус ввода на 

последний выделяемый сигнал группы (клавишей со стрелкой). Эта процедура 

похожа на выделение текста в строке любого текстового редактора. Результат 

выделения изображен на рисунке 42.

Рисунок 42 - Выделенная группа сигналов УВВ.
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Выделенная группа или один выделенный сигнал с помощью мыши 

«перетаскиваются» (операция Drag&Drop) на таблицу «ВУВВ». Для 

«перетаскивания» выделенной группы необходимо поместить курсор мыши в 

любой точке над выделенной группой, нажать левую кнопку мыши (при этом 

изображение курсора мыши поменяется c  на  (данное изменение 

курсора означает, что в данное место перемещение объекта невозможно)) и, не 

отпуская кнопки мыши, протянуть курсор на таблицу «ВУВВ». При этом 

изображение курсора мыши изменится с  на  (данное изменение курсора 

означает, что в данное место перемещение объекта может быть произведено). 

Курсор мыши поместить над ячейкой, начиная с которой произойдет 

копирование сигналов, и отпустить кнопку мыши. Если перетаскиваемый сигнал 

помещается на уже существующий в таблице «ВУВВ» ретранслируемый сигнал, 

то существующий затирается. Эта процедура также очень похожа на 

перемещение выделенного фрагмента строки в текстовом редакторе.  Вид 

редактора после переноса сигналов представлен на рисунке 43.

Для очистки назначенных в строке «СУВВ» таблицы «ВУВВ» сигналов 

необходимо выделить соответствующий участок этой строки и очистить путем 

выбора команды во всплывающем меню. Всплывающее меню появляется по 

нажатии «Shift + F10» на клавиатуре либо по нажатии ПКМ.
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Рисунок 43 - После копирования выделенной группы сигналов на виртуальную плату.

3.1.1.10 Удаление УВВ

Для  удаления  из  конфигурации  УВВ необходимо  нажать  кнопку  «удаление

элементов конфигурации», изображенную на рисунке 1, поз. 8  при выбранной ветви,

соответствующей данному УВВ. Выбранный УВВ будет удален из конфигурации.
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3.1.1.11 Редактирование параметров протокола МЭК 870-5-101

Для  редактирования  параметров  протокола  МЭК  870-5-101  необходимо

выбрать  ветвь  «МЭК  870-5-101–>Настройки»  корневого  каталога  объектов

конфигурации, как показано на рисунке 44. При этом в правой области окна АРМ КП

появляется панель редактора параметров протокола МЭК 870-5-101 , как показано

на рисунке 44.

Рисунок 44 - Редактор параметров протокола МЭК 870-5-101.

Параметры задаются с помощью полей редактирования. 

Редактор параметров протокола МЭК 870-5-101 содержит следующие поля 

редактирования:

«Длина адреса связи» - длина адреса связи (см. ниже) в байтах (0, 1 или 2 байта), 

при нулевой длине адрес связи в пакете отсутствует;

 «Адрес связи» -  телемеханический адрес канального уровня обмена данного КП;
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«Длина общего адреса ASDU» - длина общего адреса ASDU (см. ниже) в байтах (1 

или 2 байта);
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3.1.1.12 Редактирование групп параметров, предназначенных для просмотра с

помощью Web-сервера

АРМ  КП  позволяет  сконфигурировать  группы  сигналов  для  просмотра,

используя Web-сервер КП (см. руководство пользователя по Web-серверу КП).

Для создания в конфигурации новой группы сигналов Web-сервера (далее —

«Web-группа  сигналов»  или  «Web-группа»)  необходимо  нажать  кнопку  «создание

новых  элементов  конфигурации»,  изображенную  на  рисунке   45,  поз.  2,  при

выбранной ветви «WEB» корневого каталога объектов конфигурации (как показано

на рисунке  45, поз. 1).

Рисунок 45 - Создание новой группы сигналов Web-сервера.
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В списке Web-групп сигналов появится новый узел Web-группы сигналов, как

показано на рисунке 46.

Рисунок 46 - Новый узел Web-группы.

Для  редактирования  параметров  уже  существующей  или  вновь  созданной

Web-группы  сигналов  необходимо  выбрать  ветвь  корневого  каталога  объектов

конфигурации,  соответствующую  этой  Web-группе  сигналов.  На  рисунке  47

изображен редактор Web-группы.
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Рисунок 47 - Панель редактора Web-группы.

Рисунок 47 содержит следующие элементы:

1 -  панель редактора параметров Web-группы сигналов;

2 - поле  «Имя группы» — наименование Web-группы сигналов, отображаемое

Web-сервером. Оно должно быть заполнено обязательно;

3 - таблица привязки отображаемых Web-сервером параметров к физическому

источнику данных. Здесь указывается, из какой платы берется сигнал и его номер;

Для вновь создаваемой Web-группы сигналов все поля будут пустыми.

Плата  назначается  из  перечня  в  выпадающем  списке,  изображенном  на

рисунке 48.
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Рисунок 48 - Выбор платы.

Перечень  плат  для  выбора  соответствует  перечню  плат  КП  в  текущей

конфигурации.

Перечень  строк  таблицы  редактора  для  каждой  Web-группы  сигналов

фиксирован, но заполненными могут быть не все строки. Пример отредактированной

Web-группы  сигналов  приведен  на  рисунке  49.  Для  пояснения  в  строке  статуса

редактора  (изображенной  на  рисунке  49,  поз.  2)  отображается  краткое  описание

выбранной платы.

Группа, в которой не заполнен ни один параметр, считается некорректной.
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Рисунок 49 - Пример заполнения параметров Web-группы.

Для удаления из конфигурации некоторой Web-группы сигналов необходимо

нажать кнопку «удаление элементов конфигурации», изображенную на рисунке 49,

поз.  1  при  выбранной  ветви  корневого  каталога  объектов  конфигурации,

соответствующей  выбранной  Web-группе  сигналов  (смотри  рисунок  49,поз.  3).

Выбранная Web-группа сигналов будет удалена из конфигурации.
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3.1.1.13 Редактирование настроек АРМ КП

К настройкам АРМа относятся:

- настройки соединения с КП;

- настройки соединения с WEB сервером;

- настройки предпочтений пользователя (остальные настройки).

3.1.4.13.1Настройки соединения с КП

Для настройки соединения с КП необходимо выбрать подветвь «Соединение с КП»

ветви «Настройки АРМ», при этом появится редактор настроек, изображенный на

рисунке 50.

Рисунок 50 - Редактор настроек соединения с КП.

В  зависимости  от  выбранного  типа  порта  (RS232  или  TCP)  появляются

дополнительные настройки (смотри рисунки 51,52).
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Для RS232 задаются следующие параметры:

- Номер порта (COM1, COM2, …);

- Скорость передачи;

- Биты данных (7 или 8);

- Число стоп-бит (1);

- Тип контроля потока (Нет, RTS/CTS, RS485);

- Контроль четности (Нет, Нечетный, Четный).

Для  TCP задается  только  IP адрес  (в  формате  XXX.XXX.XXX.XXX),  например

«192.168.1.240» без кавычек.

И для RS232 и для TCP имеется общий параметр – “Таймаут приема пакета”.

Чтобы  осуществить  соединение  с  КП  с  вновь  введенными  параметрами,

необходимо отсоединиться и  снова соединиться с  КП,  как  описано в  главе  3.1.5

«Соединение с КП».
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Рисунок 51 - Настройки соединения для RS232.

Рисунок 52 - Настройки соединения для TCP.
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3.1.4.13.2 Настройки WEB сервера

Для настройки соединения с  WEB сервером необходимо выбрать подветвь

«WEB сервер»  ветви  «Настройки  АРМ»,  при  этом  появится  редактор  настройки

связи с WEB сервером, изображенный на рисунке 53.

Параметры,  задаваемые  в  данном  редакторе  обеспечивают  соединение  с

Web-сервером КП встроенного в АРМ КП WEB-клиента (WEB-клиент активизируется

при выборе узла «WEB» корневого каталога объектов конфигурации).

Для связи с WEB сервером необходимо задать следующие поля:

- “IP адрес  WEB сервера”  (в  формате  XXX.XXX.XXX.XXX),  например

«192.168.1.240» без кавычек;

- “Имя пользователя”;

- “Пароль”.

Рисунок 53 - Параметры связи с WEB-сервером.

62



3.1.4.13.3 Настройки предпочтений пользователя

Редактор предпочтений представлен на рисунке 54.

Рисунок 54 - Редактор предпочтений.

Он содержит следующие настройки:

- “Период  проверки  соединения  (сек.)”  –  с  какой  периодичностью  будут

отсылаться команды  ping на КП для проверки соединения.  При периоде

проверки, равном нулю, соединение не проверяется;

- “Период  мониторинга  КП”  –  определяет,  с  какой  частотой  будет

обновляться мониторинговая информация;

- “Периодически проверять соединение” – если данный флаг не выставлен,

соединение с КП не проверяется;

- “Отображать комментарии в дереве КП” – при выставлении данного флага,

для  всех  объектов  конфигурации  в  корневом  каталоге  объектов

конфигурации к их наименованиям будут прибавлены комментарии.
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1.1.5 Соединение с КП

Для наглядности процедуры соединения целесообразно сделать активной на

основной  информационной  панели  консоль  интерфейса  с  КП  (подробно  будет

рассмотрена ниже).  Консоль интерфейса  с  КП становится доступной при  выборе

узла  «КП»,  представленного  на  рисунке  57  поз.  1  корневого  каталога  объектов

конфигурации и нажатии на кнопку «Консоль» (рисунок 55 поз. 6).

Рисунок 55 - Соединение с КП установлено.
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На рисунке 55 представлены следующие элементы:

1 — узел КП;

2 — поле вывода сообщений с КП;

3 — кнопка установления соединения с КП (служит также индикатором связи с

КП);

4 — кнопка для считывания конфигурации с КП;

5 — кнопка для записи конфигурации на КП;

6 — кнопка активации консоли;

7 — поле ввода команд;

8 — панель протокола исполнения команд.

Для  открытия  логического  соединения  АРМ КП с  КП на  инструментальной

панели АРМ служит соответствующая кнопка панели инструментов, изображенная

на рисунке 55, поз. 3. 

В  ходе  установления  соединения  с  КП АРМ посылает  команду  «ping»  для

тестирования соединения. Если соединение установлено корректно, то в ответ на

посланную команду в поле вывода сообщений КП появится ответ «OK», а в панели

протокола  исполнения  команд  появится  сообщение  «Соединение  с  КП

установлено».  Признаком того,  что логическое соединение установлено,  является

также вдавленное состояние кнопки установления соединения. Кнопку установления

соединения можно нажимать несколько раз подряд. Если связь не установилась –

кнопка  соединения  отожмется  (после  нажатия  на  кнопку  необходимо  подождать

около 3 секунд), а в панели протокола исполнения команд появится сообщение об

ошибке. Возможные причины того, что связь с КП не установилась – либо разрыв

линии связи, либо КП не загружен, либо в КП прошита версия, отличающаяся от

версии  АРМ  КП,  либо  в  КП  версия  не  прошита  вообще.  Возможное  решение

проблемы – перезапуск КП.

1.1.6 Считывание конфигурации из КП и загрузка конфигурации в КП

При установленном соединении становятся доступными кнопка считывания и

кнопка записи конфигурации с КП (они изображены на рисунке 55, поз. 4-5).
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При  нажатии  на  кнопку  считывания  конфигурации  с  КП,  изображенную  на

рисунке 55, поз. 4,  происходит считывание текущей конфигурации КП.

Результат протекания процедуры считывания отображается в виде ответов на

посылаемые  АРМ команды в  поле  вывода  сообщений КП и  в  панели протокола

исполнения команд (как показано на рисунке 56).

Рисунок 56 - Считывание текущей конфигурации КП.

В случае успешного завершения процедуры считывания в панели протокола

исполнения команд будут  отсутствовать  сообщения об ошибках (как  показано на

рисунке 56, поз.1).

При нажатии на кнопку записи конфигурации на КП, изображенную на рисунке

55, поз. 5, происходит запись текущей конфигурации на КП.
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Результат  протекания  процедуры  записи  отображается  в  виде  ответов  на

посылаемые  АРМ команды в  поле  вывода  сообщений КП и  в  панели протокола

исполнения команд (смотри рисунок 57).

Рисунок 57 - Запись текущей конфигурации на КП.

В случае успешного завершения процедуры записи конфигурации на КП,  в

панели протокола исполнения команд будут отсутствовать сообщения об ошибках

(как показано на рисунке 57, поз.1).
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1.1.7 Обновления ПО на КП.

Для обновления ПО на КП необходимо выбрать пункт меню «КП -> Обновить ПО на

КП…»,  при  этом  появится  форма  задания  обновляемого  ПО,  изображенная  на

рисунке 58.

Рисунок 58 – Форма обновления версий ПО.

При нажатии кнопки «Добавить» выведется диалог запроса имени файла, в

котором необходимо задать  имя добавляемого файла. Функция обновления ПО на

КП позволяет обновлять  только предопределенные файлы.  К  предопределенным

файлам относятся следующие файлы:

- kp_cpw.exe;

- wdtk.exe;

- kkpiosrv.exe;

- mxsrvsrv.exe;

- kp_cpw.exe; 

- kkpiosrv.exe; 

- wdtk.exe;     

- MxSrvSrv.exe; 

- cal10412.exe; 

- sdtmmon.exe;  

- sdtmsrv.exe;  

- tmc.exe;      

- v2mdidw.exe;  

- l_wdtk.dll;   

- muxsock1.dll; 
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- v2mdsrc.dll;  

- v2mstsr.dll;  

- vctimelib.dll.

Если  добавляемый  файл  является  предопределенным,  его  полное  имя  (с

путем)  попадает в список обновляемых файлов (см. рисунок 61), иначе выводится

сообщение об ошибке, изображенное на рисунке 59.

Рисунок 59 – сообщение об ошибке при выборе не предопределенного файла.

Ошибочно выбранный файл из списка обновляемых файлов можно удалить,

выбрав в списке строку с ошибочным файлом и нажав кнопку «Удалить».

При  нажатии  кнопки  «Отмена»,  форма  обновления  ПО  на  КП закроется  и

файлы обновлены не будут.

После  добавления  в  список  обновляемых  файлов  всех  файлов,  которые

необходимо обновить, следует нажать кнопку «Обновить».

При этом АРМ КП начнет передавать обновляемые файлы на КП. О состоянии

передачи файлов можно судить по индикатору статуса (см. рисунок 1, поз.19). После

завершения передачи файлов происходит остановка всех служб на КП, и связь АРМ

с КП прерывается. После замены файлов (около 1 мин.) пользователь АРМ должен

возобновить  связь  с  КП.  С  момента  установления  связи,  ПО  на  КП  является

обновленным. 
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1.1.8 Консоль интерфейса с КП

Консоль  интерфейса  с  КП  становится  доступной  при  выборе  узла  «КП»

(рисунок 60, поз. 1) корневого каталога объектов конфигурации и нажатии на кнопку

«Консоль», изображенную на рисунке 60, поз. 3.

Рисунок 60 - Консоль интерфейса с КП.
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Консоль представлена полем ввода команд, изображенным на рисунке 60, поз. 4 и 

полем вывода сообщений КП, изображенным на рисунке 60, поз. 2.

Исполнение команд консоли возможно только после открытия соединения с

КП. С помощью консоли пользователь вводит команды для КП и получает ответы от

КП.

Ранее  введенные  команды  хранятся  в  выпадающем  списке  и  для  их

повторного ввода необходимо открыть список команд, изображенный на рисунке 61,

выбрать требуемую команду и нажать «Enter».

Рисунок 61 - Список ранее введенных команд.

Перечень всех возможных команд консоли обмена может быть получен при

вводе команды «help», как показано на рисунке 60, поз. 5.

В  результате  содержимое поля  вывода сообщений  КП с  перечнем  команд

имеет вид:

>help

Локальные команды:
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   man        - помощь по команде
   help       - эта помощь
   ?          - помощь по удаленным командам
   dbgon      - включить режим отладки
   dbgoff     - выключить режим отладки
   msgon      - включить режим вывода сообщений об операциях
   msgoff     - выключить режим вывода сообщений об операциях
   break      - прервать текущую операцию
   cls        - очистить окно консоли
   quit       - завершить работу с консолью

Команды взаимодействия с МЦП КП:
   connect    - установить связь с МЦП КП
   disconnect - прервать связь с МЦП КП
   ping       - тест связи (выполняется после команды connect)
   put        - записать файл в МЦП КП
   get        - прочитать файл из МЦП КП
   getudc2_1  - получить информацию по группе сигналов
   getportinfo - получить информацию по порту
   getchnlinfo - получить информацию по каналу
   getboardinfo - получить информацию по плате

Удаленные команды, выполняемые на МЦП КП:
   ver        - получить версию ПО МЦП КП
   date       - получить дату МЦП КП
   time       - получить время МЦП КП
   reset      - перезапустить МЦП КП
   dir        - получить содержимое каталога МЦП КП
 
Для получения более подробной информации о конкретной команде введите:
   man [имя_команды]имя_команды]
где
   имя_команды - имя команды

   Пример:

      man get
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3.2 Мониторинг объектов конфигурации АРМ КП.

Мониторинг объектов конфигурации АРМа КП (далее мониторинг) позволяет

просматривать информацию о состоянии КП и управлять КП.

Рисунок 62 - Включение мониторинга.

Мониторинг  включается  кнопкой,  представленной  на  рисунке  62,  поз.4.

Данная кнопка активна только тогда, когда установлено соединение с КП (нажата

кнопка,  изображенная  на  рисунке  62,  поз.1),  в  противном  случае  включить

мониторинг не удастся. При включении режима мониторинга запрещаются операции

приема/передачи файлов (отжимаются кнопки, изображенные на рисунке 62, поз.2 -

3).

При  включенном  режиме  мониторинга  в  редакторах  корневого  каталога

объектов конфигурации выводится (с заданным периодом) информация о состоянии

объекта конфигурации, соответствующего выбранной ветви корневого каталога.
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Период обновления мониторинга настраивается в  редакторе предпочтений

(ветвь «Предпочтения» корневого каталога объектов конфигурации).

Практически  вся  информация  при  мониторинге  выводится  в  таблицах

мониторинга.  Для данных таблиц существуют общие правила:

- наименование таблицы мониторинга имеет следующий вид: «Мониторинг:

<Объект>»,  где  <Объект>  -  текущий  выбранный  в  корневом  каталоге

объектов конфигурации объект конфигурации (порты, порт№1, УВВ№3 и

т.п.);

- цвет  фона  ячеек  таблицы  с  обновляемой  информацией  (т.е.  ячейки

мониторинга) отличается от ячеек со статической информацией;

- ячейки мониторинга таблиц не редактируемые;

- если  ячейка  с  обновляемой  информацией  содержит  строку  «???»,  то

считается,  что  значение данной ячейки  не  определено (причиной этому

может  служить  либо  то,  что  устройство,  к  которому  относится  данная

ячейка не отвечает, либо что данное устройство не подключено, либо что

нет связи с КП);

- если  таблица  мониторинга  описывает  одиночный  объект  конфигурации

(Порт  №Х,  Канал  №Х,  УВВ  №Х),  то  таблица  содержит  2  колонки:

«Параметр»  и  «Значение»,  и  каждая  строка  таблицы  описывает  один

параметр мониторинга выбранного объекта конфигурации;

- если  таблица  мониторинга  описывает  группу  объектов  конфигурации

(Порты, Каналы, УВВ), то каждая строчка таблицы соответствует одному

объекту конфигурации, а каждый столбец - параметру мониторинга.

Ниже расписаны элементы мониторинга для различных редакторов.
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1.1.9 Мониторинг портов

Мониторинг для редактора портов представлен на рисунке 63.

Рисунок 63 - Мониторинг портов.

Вся текущая информация по портам выводится в таблице «Мониторинг : Порты». 

Таблица «Мониторинг : Порты» содержит следующие колонки:

- «№» - номер по порядку;

- «Комментарий» – комментарии к порту;

- «Фаза обмена» –  фаза обмена порта (”Пауза опроса", "Открытие порта",

"Установка соединения", "Обмен");

- «КП, с которым идет обмен» - КП или магистраль, с которой идет обмен;

- «Принято пакетов» - число принятых пакетов;

- «Передано пакетов» - число переданных пакетов;

- «С ошибкой» - число пакетов, переданных с ошибкой;

- «Время, прошедшее с момента получения кадра» - Время, прошедшее с

момента получения кадра.
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1.1.10 Мониторинг порта

Мониторинг для редактора порта представлен на рисунке 64.

Рисунок 64 - Мониторинг порта.

Вся текущая информация по выбранному порту выводится в таблице «Мониторинг:

Порт №Х». 

В  данной  таблице  выводятся  те  же  параметры,  что  и  для  редактора  портов

(описано в главе 1.1.9).
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1.1.11 Мониторинг внутренних магистралей 

Мониторинг для редактора магистралей представлен на рисунке 65.

Рисунок 65 - Мониторинг магистралей.

Вся  текущая  информация  по  магистралям  выводится  в  таблице  «Мониторинг:

Магистрали». 

Таблица «Мониторинг : Магистрали» содержит следующие колонки:

- «№» - номер по порядку;

- «Комментарий» – комментарии к магистрали;

- «Обмен» –  текущее состояние обмена («Есть», «Нет»);

- «Неисправность» - состояние магистрали («Исправна», «Неисправна»);

- «Передано пакетов» - число переданных пакетов;

- «С ошибкой» - число пакетов, переданных с ошибкой;

- «Принято пакетов» - число принятых пакетов;

- «Сеансов связи» - число сеансов связи;

- «Время, с последнего опроса» - время, прошедшее с момента последнего

опроса.
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1.1.12 Мониторинг магистрали 

Мониторинг для редактора магистрали представлен на рисунке 66.

Рисунок 66 - Мониторинг магистрали.

Вся  текущая  информация  по  выбранной  магистрали  выводится  в  таблице

«Мониторинг: Магистраль №Х». 

В данной таблице выводятся те же параметры, что и для редактора магистралей

(описано в главе 1.1.11).
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1.1.13 Мониторинг каналов 

Мониторинг для редактора каналов представлен на рисунке 67.

Рисунок 67 - Мониторинг каналов.

Вся текущая информация по каналам выводится в таблице «Мониторинг: Каналы». 

Таблица «Мониторинг: Каналы» содержит следующие колонки:

- «№» - номер по порядку;

- «Комментарий» – комментарии к каналу;

- «Обмен» –  текущее состояние обмена («Есть», «Нет»);

- «Неисправность» - состояние канала («Исправен», «Неисправен»);

- «Передано пакетов» - число переданных пакетов;

- «С ошибкой» - число пакетов, переданных с ошибкой;

- «Принято пакетов» - число принятых пакетов;

- «Сеансов связи» - число сеансов связи;

- «Время, с последнего опроса» - время, прошедшее с момента последнего

опроса.
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1.1.14 Мониторинг канала

Мониторинг для редактора канала представлен на рисунке 68.

Рисунок 68 - Мониторинг канала.

Вся  текущая  информация  по  выбранному  каналу  выводится  в  таблице

«Мониторинг: Канал №Х». 

В  данной  таблице  выводятся  те  же  параметры,  что  и  для  редактора  каналов

(описано в главе 1.1.13).
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1.1.15 Мониторинг УВВ

Мониторинг для редактора УВВ представлен на рисунке 69.

Рисунок 69 - Мониторинг УВВ.

Вся текущая информация по УВВ выводится в таблице «Мониторинг: УВВ». 

Таблица «Мониторинг: УВВ» содержит следующие колонки:

- «№» - номер по порядку;

- «Комментарий» – комментарии к УВВ;

- «Время прихода последнего пакета» - время прихода последнего пакета.
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1.1.16 Мониторинг УВВ

Мониторинг для редактора УВВ представлен на рисунке 70.

Рисунок 70 - Мониторинг УВВ.

Вся текущая информация по выбранному УВВ выводится в таблице «Мониторинг:

УВВ №Х». 

В данной таблице  выводятся  те  же параметры,  что  и  для  редактора  УВВ

(описано в главе 1.1.15).

1.1.17 Мониторинг сигналов

Мониторинг сигналов представлен на рисунках 71, 72.

Вся  текущая  информация  по  сигналам  выбранного  УВВ   выводится  в  таблице

«Мониторинг:  Сигналы».  Данная  таблица  служит  как  целям  мониторинга,  так  и

целям редактирования (все ячейки таблицы, не относящиеся к мониторингу, могут

быть отредактированы). Содержимое таблиц описано в главе 3.1.1.7. 
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Рисунок 71 - Мониторинг сигналов (ТС).

Рисунок 72 - Мониторинг сигналов (ТИ).
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3.3 Описание программного модуля АРМ УВВ

1.1.18 Общая характеристика АРМ УВВ

АРМ УВВ предназначен для следующих операций, производимых с УВВ:

- тест связи;

- перезагрузка УВВ;

- получение текущих файлов прошивки УВВ;

- изменение номера УВВ;

- запись файла конфигурации в УВВ в безопасном режиме;

- запись (перепрошивка) исполняемого файла УВВ в безопасном режиме.

ПО АРМ УВВ запускается  на  удаленной ЭВМ,  соединенной с  УВВ по  RS-

каналу.

1.1.19 Перечень файлов АРМ УВВ

Все  файлы,  представляющие  АРМ  УВВ  хранятся  в  одной  директории.  Их

перечень:

- tmws_b.exe – АРМ УВВ;

- tmws_b.ini – конфигурационный файл АРМ УВВ;

- muxsock1.dll – динамически компонуемая библиотека;

- #eeprom# -  служит  для  затирания  одноименного  файла на  УВВ (файла

сохранения  оперативной  информации  на  УВВ).  При  его  отсутствии  в

директории АРМа УВВ он создается автоматически;

- kkp.exe - прошиваемый исполняемый файл УВВ;

- kkp.ini - прошиваемый файл инициализации УВВ.

Присутствие первых трех файлов обязательно для работы программы.

1.1.20 Формат файла конфигурации АРМ УВВ

Перед  запуском  программы  требуется  вначале  удостовериться,  что

конфигурация программы корректна. Конфигурация программы задается с помощью

файла tmws_b.ini. (Предлагается обратить внимание на значение параметра RS485).
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Файл конфигурации считывается  программой только при старте, поэтому для

того,  чтобы  изменения  конфигурации  вступили  в  силу,  необходимо  перегрузить

программу. Файл конфигурации содержит следующие параметры:

- “UVV NUMBER” – номер УВВ, используемый при связи; 

- “LISTEN PORT” – номер com-порта, к которому присоединяется кабель для

считывания информации от УВВ; 

- “BAUD RATE” – скорость; 

- “RTS” – значения 0 или 1 – смысл тот же, что и в tmcs.exe; 

- “RS485” – значения 0 или 1 – выбор между RS232 и RS485; 

- “L” – значения 0 или 1 – смысл тот же, что и в tmcs.exe; 

- “S” – значения 0 или 1 – смысл тот же, что и в tmcs.exe.

1.1.21 Команды АРМ УВВ

Интерфейс пользователя представлен на рисунке 73.

При нажатии кнопки 1 запрашивается конфигурация подключенного УВВ. 

Обращение к УВВ в этом, как и других случаях, происходит по адресу, указанному в 

поле 9. Таким образом, для установления контакта с УВВ нам нужно знать его 

номер. Результат этой операции отображается в поле 8. Кроме того, результат этой, 

как и других операций протоколируется в поле 11.  

При нажатии кнопки 2 происходит запрос текущей прошивки  УВВ в объёме, 

зависящем от переключателя 12. В результате операции считанная версия 

прошивки оказывается в директории АРМ УВВ. 

При нажатии кнопки 3 производится запись новой версии прошивки на УВВ в 

объёме, зависящем от переключателя 11. В случае, когда меняется только номер 

УВВ, новый номер для УВВ берется из редактируемого поля 10. В случае прошивки 

файла конфигурации УВВ операция завершается прошивкой на УВВ сигнального 

файла “signal1”. В случае прошивки исполняемого файла УВВ операция 

завершается прошивкой на УВВ сигнального файла “signal2”. Необходимость 

прошивки сигнальных файлов “signal1”, “signal2” вызвана реализацией механизма 

безопасной (надежной) прошивки. 

Операция прошивки завершается перезагрузкой УВВ.

В случае запроса или записи прошивки на УВВ операция может быть прервана

с помощью нажатия кнопки 6. 
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Кнопка 4 служит для изменения связного номера 9, используя который 

производится связывание с УВВ  на новый номер, введенный в поле 10.

Кнопка 5 посылает на УВВ команду перезагрузки.

Кнопка 13 завершает работу АРМ УВВ.

Рисунок 73 - Главное окно АРМ УВВ.

Процедура безопасной прошивки достигается путем замены на УВВ файла

autoexec.bat. В случае если пользователь выполняет команду прошивки на УВВ в

объеме  файла  конфигурации  УВВ,  или  в  объеме  файла  конфигурации  УВВ  и

исполняемого  файла  УВВ,  АРМ  УВВ  предварительно  считывает  с  УВВ  текущий

файл  autoexec.bat.  Затем  выясняет,  содержит  ли  он  команды  для  безопасной

прошивки.  В  случае  если  содержит,  АРМ УВВ продолжает  исполнение  заданной

команды. В случае их отсутствия, сообщает об этом пользователю (см. рисунок 74) и

предлагает измененную версию файла autoexec.bat:
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Рисунок 74 - Окно тревоги, выводимое при отсутствии в autoexec.bat опций

безопасного копирования.

При нажатии “OK” перед пользователем появится окно с файлом autoexec.bat,

в начало которого добавлены команды для безопасного копирования, как показано

на рисунке 75.

Рисунок  75 - Текстовый редактор файла autoexec.bat.

При  нажатии  на  кнопку  “Продолжить”,  сформированный  autoexec.bat

записывается (прошивается) на УВВ, если операция его прошивки прервется, то на
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УВВ  не  окажется  никакой  версии  autoexec.bat  и  после  последующей  его

перезагрузки ПО УВВ не будет загружено. В случае успешной прошивки происходит

продолжение исполняемой операции уже в безопасном режиме.

При  нажатии  на  кнопку  “Отменить  исполняемую  команду”  все

предпринимаемые действия будут отменены.

Пользователь может сам вручную внести коррекции в открытый autoexec.bat,

для  чего  необходимо  нажать  на  кнопку  “Редактировать”,  которая  сделает  файл

autoexec.bat   доступным для  редактирования.  В  случае,  если  пользователь  внес

некоторые изменения в файл autoexec.bat,  а затем решил от них отказаться, ему

необходимо  нажать  на  кнопку  “Исходный”  (она  становится  доступной  в  режиме

редактирования). 

После редактирования пользователь может нажать кнопку “Продолжить” или

“Отменить исполняемую команду”,  описанные выше. Закрытие окна, содержащего

autoexec.bat эквивалентно нажатию кнопки “Отменить исполняемую команду”.
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3.4 Вызов программного модуля АРМ МКА

Для  редактирования  конфигурации МКА необходимо выбрать  ветвь  «МКА»

корневого  каталога  объектов  конфигурации,  при  этом  станет  активным  редактор

конфигурации МКА, изображенный на рисунке 76.

Рисунок 76 - Редактор конфигурации МКА.

На рисунке 76 изображены следующие элементы:

1 – Узел «МКА»;

2 -  Поле ввода имени файла конфигурации МКА, в который будут внесены

изменения;

3 – Кнопка выбора  файла конфигурации МКА;

4 – Кнопка внесения части конфигурации МКА, сгенерированной АРМ КП в

конфигурацию, сгенерированную АРМ МКА;

5 – Кнопка вызова АРМ МКА;

6 – Комментарии к конфигурации МКА.
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Для  генерации  конфигурации  МКА  необходимо  произвести  следующие

действия:

- нажать кнопку «Вызов АРМ КА96», для вызова модуля АРМ МКА;

- сконфигурировать файл конфигурации МКА с помощью АРМ МКА;

- сохранить конфигурацию МКА на диске и выйти из модуля АРМ МКА;

- в  поле  2  «Имя  файла  конфигурации  МКА»  ввести  полное  имя  файла

конфигурации  МКА,  либо  нажать  кнопку  «Выбрать»  и  с  помощью

диалогового окна указать данный файл;

- нажать кнопку «Генерация/внесение изменений», в результате чего в файл

конфигурации МКА, созданный АРМ МКА будет добавлена информация из

АРМ КП.

При  успешной  генерации  файла  в  окне  7  будет  выведено  сообщение

«Генерация настроек МКА прошла успешно», иначе – сообщение об ошибке.

После проделанных действий будет сгенерирован файл конфигурации МКА.

В  качестве  программного  модуля  АРМ  МКА  используется  АРМ  КА96,  он

используется  для конфигурирования МКА.  Все остальные функции АРМ КА96 не

используются.

Информация об использовании АРМ КА96 в качестве АРМ МКА приведена в

разделе «Описание программного модуля АРМ МКА».
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3.5 Описание программного модуля АРМ КА96

1.1.22 Вход в программу АРМ

После  запуска  программы  (см.  раздел  «Вызов  программного  модуля  АРМ

МКА»), на экране появится приглашение, изображенное на рисунке 77.

Рисунок 77 – Диалог ввода пароля.

В  поле  ввода  следует  ввести  требуемый  пароль.  В  системе  имеется  два

пароля: на запись и на чтение. Введя пароль на запись, пользователь АРМ получит

возможность  выполнять  операции  редактирования  конфигурации  и  записи  ее  в

локальные файлы или канальный адаптер. Введя пароль на чтение, пользователь

АРМ получит возможность считывать и просматривать конфигурации. 

Функции считывания состояния каналов, портов и телемеханических сигналов

доступны как после ввода пароля на чтение, так и после ввода пароля на запись.

Если введенный пароль не будет соответствовать ни паролю на чтение, ни

паролю на запись, программа АРМ А96 завершит свою работу.

Пароли  входа  в  АРМ  назначает  администратор  ОИК  с  помощью  утилиты

администрирования, которая описана в разделе «Администрирование АРМ КА96».
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При успешном входе в АРМ в режиме «только чтение» появляется главное

окно программы, изображенное на рисунке 78.

Рисунок 78 – Главное окно программы в режиме «только чтение».

При успешном входе в АРМ в режиме «чтение-запись» появляется главное

окно программы с разрешенными командами записи, изображенное на рисунке 79.

Рисунок 79 – Главное окно программы в режиме «запись».

1.1.23 Работа с системой

После  входа  в  систему  пользователю  доступны  функции  системы  в

соответствии с его правами доступа. 

Доступ  к  функциям  АРМ  осуществляется  через  графические  элементы

интерфейса пользователя:
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Рисунок 80 - Графические элементы интерфейса пользователя.

На рисунке 80 обозначены:

1 – кнопка для создания новой (пустой) конфигурации;

2 – кнопка для открытия конфигурации из локального файла;

3 – кнопка для сохранения конфигурации в локальном файле;

4 – кнопка для показа/сокрытия панели каналов;

5 – кнопка переключения в режим редактирования конфигурации;

6 – кнопка для соединения с канальным адаптером;

7 – кнопка для получения информации о программе АРМ ТМ;

8 – кнопка для выхода из программы АРМ ТМ;
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9 – инструментальная панель;

10 – корневой каталог объектов АРМ ТМ;

11 – главная информационная панель;

12 – панель комментариев;

13 – строка статуса.

1.1.24 Выход из программы АРМ 

Выход из АРМ пользователя осуществляется с помощью кнопки «Выход» 

инструментальной панели, изображенной на рисунке 80, поз. 8.
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1.1.25 Команды АРМ 

1.1.25.1 Создание новой конфигурации

Новая конфигурация создается с помощью кнопки, изображенной на  рис. 79,

поз. 1.

Если в это время в АРМ была загружена какая-нибудь конфигурация, будет

выдано предупредительное сообщение, изображенное на рисунке 81.

Рисунок 81 - Предупредительное сообщение.

Если пользователь не передумал создавать новую конфигурацию, следует нажать

кнопку «Yes».

После  создания  новой  конфигурации  корневой  каталог  объектов  АРМ  ТМ

будет выглядеть, как показано на рисунке 82.

Рисунок 82 - Корневой каталог объектов АРМ ТМ.

Сразу  после  создания,  конфигурация  готова  к  редактированию  (описание

новых портов, каналов и т. д.). Подробно о редактировании конфигурации см. раздел

«Редактирование конфигурации».
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1.1.25.2 Загрузка конфигурации из локального файла

Если  одна  или  несколько  конфигураций  канального  адаптера  хранятся  на

жестком диске компьютера, то такую конфигурацию можно загрузить в программу

АРМ с помощью кнопки, изображенной на рисунке 80, поз. 2.

После нажатия на эту кнопку появится диалоговое окно для выбора файла с

конфигурацией, изображенное на рисунке 83.

Рисунок 83 - Диалоговое окно для выбора файла.

Файлы конфигурации имеют расширение ini.

После выбора требуемого файла необходимо нажать кнопку «Открыть», для

того, чтобы отказаться от открытия файла, нужно нажать кнопку «Отмена».

После  загрузки  конфигурации,  она  отображается  в  структуре  корневого

каталога объектов АРМ ТМ, как показано на рисунке 84.
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Рисунок 84 - Структура корневого каталога объектов АРМ ТМ.

На рисунке 84 обозначены следующие элементы:

1 – кнопки для раскрытия ветвей корневого каталога объектов АРМ ТМ;

2 – название текущего файла конфигурации.

Название загруженного файла конфигурации отображается в строке статуса.

1.1.25.3 Сохранение конфигурации в локальном файле

Загруженную в АРМ конфигурацию можно сохранить в виде файла на жестком

диске компьютера с помощью кнопки, изображенной на рисунке 80, поз. 3.

После нажатия на эту кнопку, если текущая конфигурация еще не сохранялась

на диске, появится диалоговое окно для выбора имени и расположения файла, в

котором будет находиться конфигурация, изображенное на рисунке 85.
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Рисунок 85 - Диалоговое окно сохранения конфигурации.

После ввода требуемого имени и расположения файла необходимо нажать

кнопку «Сохранить», для того, чтобы отказаться от сохранения файла, нужно нажать

кнопку «Отмена».

После того, как файл с конфигурацией будет первый раз записан на диск, окно

для  ввода  имени  файла  повторно  появляться  не  будет,  конфигурация  будет

сохраняться в том же файле,  в  котором она была сохранена первый раз или из

которого конфигурация была загружена.

1.1.26 Просмотр конфигурации

В корневом каталоге объектов АРМ ТМ отображена структура конфигурации

канального  адаптера.  Для  просмотра  элементов  структуры  конфигурации

необходимо с помощью мыши или с помощью клавиш управления курсором выбрать

требуемую  ветвь  корневого  каталога  объектов  АРМ  ТМ  и,  если  необходимо,

раскрыть  ее  путем  щелчка  указателем  мыши  по  кнопке  для  раскрытия  ветвей

корневого каталога объектов АРМ ТМ (поз. 1, рис. 79), либо нажатием клавиши Enter

на клавиатуре.

98



При выборе вервей корневого каталога объектов АРМ ТМ содержимое каждой

ветви отображается на главной информационной панели, изображенной на рисунке 

80, поз. 11. Комментарии к разделу конфигурации, если таковые имеются, 

отображаются в панели комментариев, изображенной на рисунке 80, поз.12.

1.1.27 Редактирование конфигурации

Если  в  АРМ  был  произведен  вход  в  режиме  «чтение-запись»  (см.  раздел

«Вход в  программу АРМ»),  у  пользователя  появится  возможность  редактировать

загруженную в АРМ конфигурацию. О возможности редактирования конфигурации

сигнализирует подсветка кнопки «редактирование», представленной на рисунках 86-

87.

Рисунок 86 - Редактирование запрещено.

Рисунок 87 - Редактирование разрешено.

При разрешенном редактировании становится возможным переключить АРМ в

режим  редактирования.  Это  делается  с  помощью  кнопки  «редактирование».

Утопленное состояние кнопки соответствует включенному режиму редактирования.
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Рисунок 88 - Редактирование включено

На рисунке 88 представлены следующие элементы:

1 – кнопка создания новых элементов конфигурации

2 – кнопка удаления элементов конфигурации

При  включенном  режиме  редактирования  становятся  видимыми

дополнительные кнопки редактирования (рисунок 88, поз. 1 и 2) в инструментальной

панели.

Для  отключения  режима  редактирования  необходимо  еще  раз  нажать

указателем мыши на кнопку «редактирование», таким образом отжав ее.

На главной информационной панели при включении режима редактирования

поля,  доступные  для  редактирования,  подсвечиваются  белым  цветом.  Не

редактируемые поля остаются серыми.

По  завершении  редактирования  измененную  конфигурацию  необходимо

сохранить (см. разделы «Сохранение конфигурации в локальном файле», «Загрузка

конфигурации в канальный адаптер»).
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5.5.2.1 Редактирование параметров канального адаптера

Рисунок 89 - Редактирование параметров канального адаптера

Редактор параметров канального адаптера предоставлен на рисунке 89.

Редактирование параметров канального адаптера выполняется путем ввода

требуемых значений в соответствующие поля ввода.

Данные,  набранные  в  полях  ввода,  считаются  введенными  после  нажатия

клавиши  Enter на  клавиатуре.  Не  забывайте  после  ввода  требуемого  значения

нажимать Enter.

В поле ввода «Номер канального адаптера» нужно вводить телемеханический

адрес МКА.

5.5.2.2 Редактирование списка и параметров портов

Для  создания  в  конфигурации  нового  порта,  необходимо  нажать  кнопку

«создание новых элементов конфигурации», представленную на рисунке 80, поз. 1

при  выбранной ветви  «Порты» корневого  каталога  объектов  АРМ ТМ или ветви,

соответствующей  одному  из  портов.  В  списке  портов  появится  новый  порт  с
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параметрами и комментарием, установленными по умолчанию, как видно из рисунка

90.

Рисунок 90 - Создание нового порта

После создания нового  порта необходимо установить  актуальные значения

всех  его  параметров.  Также  рекомендуется  написать  краткий  комментарий,

поясняющий назначение данного порта.

При  редактировании  параметров  порта  (равно  как  и  параметров  других

элементов  конфигурации)  нужно  пользоваться  несколькими  простыми  правилами

редактирования:

1. одно из полей редактирования является текущим на данный момент,

текущее поле редактирования выделяется синим цветом либо в  нем

есть мигающий курсор (как показано на рисунках 91, 92);
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Рисунок 91 - Текущее поле редактирования.

Рисунок 92 - Ввод шестнадцатирчного значения.

2. после  нажатия  на  клавишу  Enter на  клавиатуре  текущим  становится

следующее поле редактирования.

При редактировании параметров портов часть значений параметров вводится

непосредственно  с  клавиатуры.  В  этом  случае  для  ввода  шестнадцатеричных

значений после значения числа вводить символ «h». Часть параметров вводится с

помощью выбора в выпадающем списке.

5.5.2.3 Удаление порта

Для удаления из конфигурации порта, необходимо нажать кнопку «удаление

элементов конфигурации»,  представленную на рисунке 80,  поз.  2  при выбранной

ветви,  соответствующей  одному  из  портов.  Выбранный  порт  будет  удален  из

конфигурации.

5.5.2.4 Редактирование списка и параметров телемеханических устройств

Для  описания  в  конфигурации  нового  телемеханического  устройства,

необходимо  нажать  кнопку  «создание  новых  элементов  конфигурации»

представленную на рисунке 80, поз. 1, при выбранной ветви «Устройства» корневого

каталога  объектов  АРМ  ТМ  или  ветви,  соответствующей  одному  из
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телемеханических устройств. В списке телемеханических устройств появится новое

устройство  с  параметрами  и  комментарием,  установленными  по  умолчанию.

Редактор устройства для данного случая представлен на рисунке 93. 

Рисунок 93 - Добавление нового телемеханического устройства.

Выбор протокола телемеханического  устройства определят протоколы всех

каналов,  соединяющих  КА96  с  этим  телемеханическим  устройством.  Возможные

значения протоколов:

- ППДИ1;

- "Гранит";

- МКТ-2;

- ВРТФ-3;

- "ЛИСНА-Ч";

- МКТ-3;

- ТМ-800а;

- ТМ-800в;

- ТМ-120;

- ТМ-320;

- ТМ-512;
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- УТК-1;

- УТС-8;

- УТМ-7;

- РПТ-РПТ;

- МКТ-3;

- МЭК 870-5-101;

- "Контроллер щита".

После установки параметров устройства, последнее нужно привязать хотя бы

к  одному телемеханическому каналу.  Такая привязка делается двумя способами:

путем простого ввода номеров каналов в соответствующих полях редактирования

или  с  помощью  специальных  функций  АРМ  ТМ,  См.  раздел  «Привязка

телемеханических каналов к устройствам».

5.5.2.5 Удаление телемеханических устройств

Для удаления  из  конфигурации телемеханического  устройства,  необходимо

нажать кнопку «удаление элементов конфигурации», представленную на рисунке 80,

поз.  2,  при  выбранной  ветви,  соответствующей  одному  из  телемеханических

устройств. Выбранное устройство будет удалено из конфигурации.

5.5.2.6 Привязка телемеханических каналов к устройствам

С  помощью  привязки  к  телемеханическим  устройствам  описываются

собственно  телемеханические  каналы.  Не  привязанные  к  устройствам  каналы

считаются не описанными в конфигурации, и обрабатываться канальным адаптером

не будут.

Перед  началом  визуальной  привязки  каналов  к  телемеханическим

устройствам необходимо:

1) выбрать  телемеханическое устройство в корневом каталоге  объектов

АРМ ТМ объектов АРМ;

2) включить  панель  каналов  с  помощью кнопки  показа/сокрытия  панели

каналов, изображенной на рисунке 80, поз. 4.

В появившейся панели каналов отображены каналы, которые уже описаны в

конфигурации КА, или каналы, которые могут быть описаны в конфигурации. Каналы
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собраны  в  группы  и  отображаются  в  виде  корневого  каталога  каналов,

изображенного на рисунке 94.

Рисунок 94 - Корневой каталог каналов.

В корневом каталоге каналов все каналы пронумерованы и к каждому каналу,

если  он  подключен  к  какому-нибудь  устройству,  добавлен  комментарий.  Логика

привязки каналов предполагает несколько правил:

1) если хотя бы один канал группы подключен к  устройству в  качестве

входного  канала,  группа,  в  которую  этот  канал  входит,  становится

входной группой. На рисунке 94 видно, что во входную группу 1 входят

только входные каналы. Аналогичное правило действует и в отношении

выходных каналов и выходных групп;

2) если группа каналов уже помечена как входная, ни один из каналов этой

группы  нельзя  сделать  выходным,  это  не  позволит  сделать
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пользовательский интерфейс АРМ. Аналогичное правило действует и в

отношении выходных каналов и выходных групп;

3) если в группе каналов ни один канал не привязан к телемеханическим

устройствам, эта группа является неопределенной и каналы, входящие

в нее, могут привязываться как в качестве входных, так и в качестве

выходных.  Направление группы определится после привязки хотя бы

одного канала, входящего в группу. 

Рисунок 95 - Редактор каналов.

Привязка каналов к устройствам выполняется по технологии перетаскивания с

помощью мыши (drag and drop). Нужно выбрать требуемый канал, навести на него

указатель мыши и нажать левую клавишу мыши. Затем, не отпуская клавишу мыши,

переместить  указатель  мыши  к  соответствующему  полю  редактирования

параметров канала,  изображенному на рисунке 95,  поз.  1-4,  и  отпустить клавишу

мыши.  На  рисунке  96  показано  изменение  изображения  указателя  мыши  при

привязке канала с помощью перетаскивания. В конечном положении видно, что этот

канал к этому устройству в таком виде привязать разрешено.
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При перетаскивании каналов указатель мыши может принимать два разных

вида:  - отпускание клавиши мыши разрешено и  - отпускание клавиши мыши

запрещено.

Если  при  запрещении  отпустить  клавишу  мыши,  то  ничего  не  произойдет,

перетаскивание канала пройдет без последствий.

Рисунок 96 - Вид указателя мыши при привязке канала

Для того, чтобы аннулировать сделанную привязку какого-либо канала, нужно

в полях свойств телемеханического устройства, изображенных на рисунке 95, поз. 1-

4, удалить номер привязанного канала, для чего необходимо выбрать данное поле и

нажать кнопку Del на клавиатуре.
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После  того,  как  канал  привязан  к  телемеханическому  устройству,  факт

привязки  отображается  на  главном  корневом  каталоге  и  в  панели  каналов,  как

показано на рисунке 97.

Рисунок 97 - Отображение привязки канала.

После  привязки  появляется  возможность  в  корневом  каталоге  объектов

выбрать канал и редактировать свойства этого канала (см. раздел «Редактирование

параметров телемеханических каналов»).

5.5.2.7 Редактирование параметров телемеханических каналов

Если в корневом каталоге объектов выбран телемеханический канал, то на

главной  информационной  панели  отображаются  настройки  этого  канала.  Для

входных  и  выходных  каналов  настройки  несколько  различаются.  Редакторы

настроек каналов для входных и выходных каналов представлены на рисунках 98-

99.
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Рисунок 98 - Настройки входного канала

Рисунок 99 - Настройки выходного канала
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5.5.2.8 Редактирование параметров ретрансляции

Для  редактирования  таблицы  ретрансляции  сигналов  в  корневом  каталоге

объектов АРМ имеется ветвь «Ретрансляция». Редактор ретрансляции представлен

на рисунке 100.

Рисунок 100 - Редактирование параметров ретрансляции.

Этот  редактор  также  построен  по  образцу  табличного  редактора,

редактируемая строка отображается белым цветом.

Все  номера  каналов  в  редакторе  ретрансляции  вводятся  путем  выбора  в

выпадающих списках.

5.5.2.9 Редактирование параметров маршрутизации

Для редактирования таблицы маршрутизации в корневом каталоге объектов

АРМ имеется  ветвь  «Маршрутизация».  Редактор  маршрутизации  представлен на

рисунке 101.
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Рисунок 101 – Редактор маршрутизации.

Маршрутизацию можно осуществлять как в порт, так и в канал. Для этого в

столбце таблицы «направлять в» следует выбрать порт либо канал. В зависимости

от произведенного выбора в последнем столбце таблицы выпадающий список будет

содержать либо перечень портов, либо каналов. Пример выбора места назначения

маршрутизации представлен на рисунке 102.
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Рисунок 102 – Выбор места назначения маршрутизации.

Все остальные элементы интерфейса и объекты конфигурирования АРМ КА96

модулем канального адаптера не используются.
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3.6 Описание программного модуля «Встроенная консоль управления».

Встроенная  консоль  управления  обеспечивает  выполнение  следующих

функций:

- отображение текущей конфигурации КП «КОРУНД-М»;

- отображение текущего состояния модулей КП «КОРУНД-М»;

- отображения статуса связи с диспетчерским пунктом;

- отображение  состояния  сигналов  ТИ/ТС/ТУ/ТИИ  базы  данных  КП

«КОРУНД-М»;

- локальную выдачу команд телеуправления;

- управление режимом работы модулей КП «КОРУНД-М»;

- изменение конфигурации КП «КОРУНД»;

- изменение системной даты и времени КП;

- изменение пароля входа в систему;

- обновление версии управляющей программы КП «КОРУНД»;

перезапуск модулей КП и КП в целом.

Программный модуль «Встроенная консоль управления» описан в документе

АЛЭА.426485.001-01  34  01  «Программное  обеспечение.  Встроенная  консоль

управления. Руководство оператора».

114



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ПО – программное обеспечение;

КП — контролируемый пункт;

ПУ — пункт управления;

УВВ — устройство ввода-вывода;

МЦП КП – модуль центрального процессора контролируемого пункта;

МКА – модуль канального адаптера;

МТИТ – модуль телеизмерений токовый;

МТС – модуль телесигнализации;

АРМ — автоматизированное рабочее место;

Web-группа  — группа  технологических параметров,  объединенных по  некоторому

признаку и предназначенная для просмотра с помощью Web-сервера.

ВУВВ — виртуальное устройство ввода-вывода;

ЛКМ — левая клавиша мыши;

ПКМ — правая клавиша мыши.
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Приложение А

(обязательное)

Формат файла конфигурации модуля для службы ретрансляции 
центрального процессора КП (Kp_cpw.ini)Kp_cpw.ini)

Kp_cpw.ini  представляет  собой  текстовый  файл,  формат  которого  соответствует

стандартным файлам конфигурации системы Microsoft Windows.

Этот файл состоит из разделов. Каждый раздел имеет заголовок, заключенный в

квадратные  скобки.  Внутри  квадратных  скобок  записывается  название  раздела.

Кроме заголовка, в состав раздела может входить одна или несколько переменных

раздела.  Каждая  переменная  раздела  записывается  в  виде  отдельной  строки

файла.  Строка,  описывающая  переменную  раздела,  состоит  из  правой  и  левой

частей,  разделенных  знаком  равенства  (=).  В  левой  части  строки-описателя

переменной находится имя переменной, в правой — значение.

Строки  файла  конфигурации,  начинающиеся  с  символа  «точка  с  запятой»  (;),

считаются комментариями и не рассматриваются как информационное содержимое

конфигурации.

Ниже  подробное  описание  kp_cpw.ini  представлено  в  виде  конкретного  примера

такого файла, содержащего поясняющие комментарии.

;===============================================================
==============
;Примечания:
;   1. Значения, принимаемые по умолчанию, заданы в фигурных скобках.
;   2. Допустимые значения приведены в круглых скобках.
;   3. Обязательные значения отмечены знаком {!}.

;Секция описания портов
;===============================================================
==============
[Port]
PortsCount=1         ;Число портов, используемых системой под МЭК 870 {0}

[Port#0]
PortType=0           ;Тип порта (0 - FakePort, 1 - RS232) {1}
hport=12             ;ID порта {!}
PortNo=1             ;Номер порта (1,2,...) {1}
BaudRate=9600      ;Скорость передачи данных (300, 1200, 2400, 9600, 57200, 115200) {9600}
DataBitsCount=8     ;Биты данных (5,6,7,8) {8}
StopBitsCount=1     ;Стоп бит (1,2) {1}
FlowCntrlType=0     ;Тип контроля потока () {0}
Parity=N             Контроль четности (N — None, E — Even, O — Odd,M — Mark, S 

— ;Space) {N}
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;Секция описания плат
;===============================================================
==============
[Board]
BoardsCount=2     ;Число плат в системе {0}

;Секция описания отдельной платы
;-----------------------------------------------------------------------------
;Ниже описываются ключи и их значения для поддержки KKPIO (все, что ниже
;комментария (см. секцию) ;Поддержка KKPIO)
;Формат строки адреса источника отображения:
;  src=KP<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>номер_КП_источника>:<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>тип_платы>:<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>номер_платы_источника>
;Где:
;  номер_КП_источника           - системный номер КП в терминах KKPIO
;  тип_платы                    - может принимать значения TI,TS
;  номер_платы_источника        - системный номер платы в терминах KKPIO
;Формат строки(!) адреса приемника отображения:
;dst#<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>номер_назначения_отображения>=KP<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>номер_КП_приемника>:<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>тип_платы>:<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>номер_платы
_прие;мника>:[s<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>правило_ретрансляции_сигналов>]
;Где:
;  номер_назначения_отображения - может принимать значения от 0 до DestinationCount
;  номер_КП_приемника           - аналогично номер_КП_источника
;  тип_платы                    - см. выше
;  номер_платы_приемника        - аналогично номер_платы_источника
;  правило_ретрансляции_сигналов имеет структуру:
;    <номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>множество_сигналов_источников-;множество_сигналов_приемников>:
[функции_над_сигналами_источниками]
;Где
;  множество_сигналов_источников имеет формат:
;    - Для задания диапазона сигналов:
;       <номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>младший_номер_сигнала..старший_номер_сигнала>
;    - Для задания одиночного сигнала:
;       <номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>номер_одиночного_сигнала>
;    - Комбинация диапазонов и одиночных сигналов, разделенных запятой
;  множество_сигналов_приемников имеет формат аналогичный множество_сигналов_источников
;  функции_над_сигналами_источниками имеет формат:
;    [дескриптор_функции[,дескриптор_функции]]
;Где
;  дескриптор_функции имеет формат:
;    Для функций с обязательными параметрами:
;      <номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>спецификатор_функции><номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>параметры_функции>
;    Для функций с необязательными параметрами:
;      <номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>спецификатор_функции>[параметры_функции]
;  Ниже дается таблица дескрипторов_функций
;---------------------------------------------------------------------------------------
;Тип      : Спецификатор : Описание функции  : Фактор    : Параметры : Описание параметр
;сигналов : функции      :                   : приоритета: функции   : функции
;---------------------------------------------------------------------------------------
;ТС       : i            : inversion -       : -         : -         : -
;         :              : - инвертировать   :           :           :
;         :              : сигнал            :           :           :
;---------------------------------------------------------------------------------------
;ТИ       : c            : conversion -      : -         :<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>НМБ..НСБ> : НМБ — № младшего
;         :              : - преобразование  :           :           : бита
;         :              : сигнала путем     :           :           : НСБ — № старшего
;         :              : выделения значимых:           :           : бита
;         :              : битов             :           :           :
;         :              :                   :           :           :
;         : a            : addition -        : -         : ЦЧ        : ЦЧ — целое число
;         :              : - добавление к    :           :           :
;         :              : сигналу числа     :           :           :
;         :              :                   :           :           :
;         : m            : multiplication -  : -         : Ч         : Ч — число
;         :              : - умножение       :           :           :
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;         :              : сигнала на число  :           :           :
;---------------------------------------------------------------------------------------
;Примечания:
; 1. Чем больше фактор приоритета, тем меньше приоритет функции.
; 2. Фактор приоритета зависит от порядка объявления функций, иными словами, функции 
; применяются над сигналом в порядке их объявления.
; 3. В описании группы сигналов допустима следующая запись: 0..4-4..0, что означает ;инверсию 
самого диапазона и эквивалентно 0 — 4, 1 — 3, 2 — 2, 3 — 1, 4 — 0
;Примеры:
;1.
; DestinationCount=1  ;Кол-во приемников (маршрутов ретрансляции) = 1
; src=KP10:TS:1       ;Источник: КП 10, тип ТС, плата 1
; dst#0=KP25:TS:1     ;Приемник № 0: КП 25, тип ТС, плата 1
;                     ;Все сигналы платы-источника ретранслируются на плату-приемник
;                     ;(никаких функций, кроме ретрансляции, над сигналами не произв-ся)
;2)
; DestinationCount=1                                ;Кол-во приемников (маршрутов ретрансляции) = 1
; src=KP1:TS:1                                      ;Источник: КП 1, тип ТС, плата 1
; dst#0=KP2:TS:1:s0..10-50..60,15-16,20..22-1..3:i  ;Приемник № 0: КП 2, тип ТС, плата 1
;                                                   ;все сигналы ретранслируются с ;инверсией
;3)
; DestinationCount=2                                ;Кол-во приемников (маршрутов ретрансляции) = 2
; src=KP1:TI:2                                      ;Источник: КП 10, тип ТИ, плата 2
; dst#0=KP25:TI:2:s0..10-0..10                      ;Приемник № 0: КП 25, тип ТИ,плата 2
;                                                   ;ретрансляция без всяких 
;дополнительных функций
; dst#1=KP25:TI:2:s11..15-12..16:a0xA,m1.25,c4..11  ;Приемник № 1: КП 2, тип ТИ, плата 2
;                                                   ;к сигналу-источнику добавляется 
;приращение
;                                                   ;равное 0xA, результат умножается
;                                                   ;на 1.25 и округляется до целого, из 
;полученного
;                                                   ;значения выделяется 8 значащих бит 
;и получается
;                                                   ;8-битовое значение (см. Фактор 
;Приоритета).
;Ниже приводится пример по подстанции Лосево, описывающий плату ТИ с различными типами 
;сигналов
;(на первую точку с запятой и 2 пробела не обращать внимания):
;  [Board#2]
;  ;Для KKPIO
;  bSignalsCount=32
;  DestinationCount=3
;  src=KP20:TI:1
;  ;MKT-2
;  ;Однополярные сигналы с неперепутанной полярностью
;  dst#0=KP1:TI:11:s18..19-18..19:a-0x7ff,m0.1220703125
;  ;Однополярные сигналы с перепутанной полярностью
;  dst#1=KP1:TI:11:s0..1-0..1,10..13-10..13,16-16,17-17:m-0.1220703125,a250;
;  ;Двухполярные сигналы с неперепутанной полярностью (здесь не используются)
;  ;--dst#0=KP1:TI:11:s3..8-3..8,16-16,18..19-18..19:m0.061050061
;  ;Двухполярные сигналы с перепутанной полярностью
;  dst#2=KP1:TI:11:s3..8-3..8:m-0.061050061,a250
[Board#0]                           ;Секция (с номером 0) описания платы (т. е. перечисляем платы с 0)
addr=0x110                          ;Базовый адрес платы {!}
board_id=10                         ;Идентификатор платы {!}
slot=1                              ;Номер посадочного места платы {!}
signal_type=1                       ;Тип сигналов, обрабатываемых этой платой (1 — ТС, 2 — ТИ, 3 — ТУ) {!}
bSignalsCount=32                    ;Общее число каналов на данной плате {!}
;Поддержка KKPIO
DestinationCount=2                  ;Кол-во строк, необходимых для описания
                                    ;ретрансляции с этой платы (если ключ
                                    ;отсутствует, плата не ретранслируется)
                                    ;{0}
src=KP10:TS:1                       ;Плата-источник ретрансляции (т. е. плата, откуда 
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;берутся сигналы) {!}
dst#0=KP1:TS:1                      ;Строка (номер 0) описания приемника(ов)
                                    ;ретрансляции (т. е. плата виртуальная),
                                    ;перечень сигналов платы-источника,
                                    ;перечень соответствующих им сигналов
                                    ;платы-приемника, а также правило
                                    ;преобразования) {!}
dst#1=KP2:TS:1                      ;Строка (номер 1) описания приемника(ов) 
;ретрансляции {!}

[Board#1]
addr=0x120
board_id=20
slot=2
signal_type=2
bSignalsCount=32
;Поддержка KKPIO
DestinationCount=1
src=KP20:TI:1
dst#0=KP11:TI:1

;Описание сигналов по каждой плате
;-----------------------------------------------------------------------------
;Формат имени секций: 
[плата#<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>порядковый_номер_платы>.Signals#<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>порядковый_номер_группы_сигналов>]
;===============================================================
==============
[Board#0.Signals#0]
Signals=0..31                     ;Перечень сигналов, для которых описывается 
;конфигурация {!}
signal_type=1                     ;Тип сигналов {!}
read_interval=100                 ;Интервал опроса сигнала в миллисекундах {!}
inversion=0                       ;Признак инверсии сигнала (0 — нет инверсии, 1 — есть 
;инверсия) {!}
chatter_filter=21                 ;Постоянная времени подавления дребезга (0 — дребезг 
;не подавляется) {!}
ts_bits=1                         ;Битность ТС: 1 — однобитный ТС, 2 — двухбитный {!}
bEventControl=2                   ;Параметры регистрации событий по сигналу {!}
                                     ;0 — нет событий,
                                     ;бит 1 — по изменению
                                     ;бит 2 — по интегралу
                                     ;3 — значение блокировано (остается в состоянии, в 
;котором было)
                                     ;4 - значение замещается
consumer_list=11,12               ;Перечень портов-потребителей событий по этому сигналу 
;(формат: hport1[,hport2<номер_КП_источника>:<тип_платы>:<номер_платы_источника>,...>], пример: 1,2) {!}
multiplier=0.25                   ;Коэффициент интегрирования (0 — нет интегрирования,1 
;— простой счет импульсов, другие значения — коэффициент) {!}
imitation=1                       ;Признак имитации (0 — выкл, 1 — вкл) {!}
imit_value=1                      ;Имитируемое значение {!}
imit_status=0x1                   ;Имитируемый статус {!}
;IEC870-5-101
i870ASDUType=M_SP_TA_1            ;Тип ASDU в ответ на запрос данных класса 2 {!}
;i870AlonesAddrsSets=0..31-0x0A01..0x0A31 ;Адреса одиночных объектов информации 
;(сигналов) {!}
i870GroupsAddrsSets=0..15-0x01,16..30-0x02 ;Адреса групп объектов информации (групп 
;сигналов) {!}

[Board#1.Signals#0]
Signals=0..31
signal_type=2
read_interval=100
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filter=1                       ;Постоянная времени основного фильтра {!}
locking_params=0:1,1:2,2:3,3:4 ;Параметры фиксации значений счетчиков {!}
measure_range=0..220
measure_type=0                 ;Тип измерения: 0 — однополярное, 1 — двухполярное {!}
bEventControl=2
consumer_list=11,12
levels=0:54
aperture=9
imitation=1
imit_value=2
imit_status=0x2
;IEC870-5-101
i870ASDUType=M_ME_TC_1        ;стр.74
i870InfoObjsAddrs=0x1401..0x1432

;Секция поддержки KKPIO
;===============================================================
==============
[KKPIO]
Reflection_Flag=1     ;Флаг отображения платы на другие платы (1 — да,0 — нет) {1}
Insert_In_DB_Flag=1   ;Флаг записи в базу данных сигналов, полученных из УВВ (1 — да,0 — 
;нет) {0}
Insert_In_LOGFile=0   ;Флаг записи в log-файлы ретранслируемых сигналов (1 — да,0 — нет) 
;{0}
MinSignalNo=1         ;Минимальный номер сигнала в строках поддержки KKPIO {0}

;Секция логических каналов
;===============================================================
==============
[Channel]
ChannelsCount=2       ;Кол-во каналов {0}

;Секции по каждому логическому каналу
[Channel#0]
hport=12              ;Идентификатор порта (см. секцию [Ports]) {!}

[Channel#1]
hport=11

;Секция описания настроек МЭК 870
;===============================================================
==============
[IEC870Settings]
i870LinkAddrLen=1          ;Длина канального адреса  {1}
i870LinkAddr=2             ;Канальный адрес этого КП {!}
i870ASDUAddrLen=2          ;Длина общего адреса АСДУ {2}
i870ASDUObjAddrLen=2       ;Длина адреса объекта информации АСДУ {2}
i870ASDUAddress=8701       ;Общий адрес АСДУ {!}
i870OriginatorAddrPresent=0;Присутствие Originator в пакетах IEC 870 {0}
i870FixedPacLen=20         ;Длина фиксированного пакета IEC 870 {20}

;Секция описания настроек приложения
;===============================================================
==============
[AppSettings]
MaxFIFOItemsCount=5        ;Максимальное к-во элементов в очереди FIFO {100}
MaxFIFOItemBytesCount=50   ;Максимальный размер элемента очереди FIFO (очередь с 
;копированием) {255}
LogFileEnabled=1           ;Писать события и диагностику в log-файл {0}
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