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ООО «Атлант»
Программа интерфейса человек-машина.

1.1.

Введение.
Прикладное программное обеспечение (ПО) HMIPanel версии 7.0 является интерфейсом
между пользователем и устройствами моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24. Оно является
неотъемлемым компонентом программно-аппаратного комплекса (ПАК) и позволяет
пользователю вводить оборудование в эксплуатацию, программировать и контролировать
оборудование. Для обеспечения контроля исполняемого кода и данных, возможности
разграничения доступа к устройству, мониторинга действий пользователей данное ПО
функционирует с устройствами моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24 с версией встроенного
программного обеспечения (Firmware) «МЦП ПКУС СР24 Версия 4.20». Встроенное
программное обеспечение загружается в устройство моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24 при
помощи загрузчика HMIPanel Loader, являющегося компонентом прикладного ПО
HMIPanel.
Прикладное программное обеспечение HMIPanel является приложением, т.е. его
файлы устанавливаются на компьютер и при взаимодействии со встроенным программным
обеспечением устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24 образуют программноаппаратный комплекс.
Существуют два различных варианта подключения устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС
СР24:

 Через RS232 на лицевой стороне Блока управления и работает в режиме точка-точка.
 Через RS485 с торцевой части Блока управления, используется для подключения
устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24 в систему АСУ ТП или для подключения к
общему станционному интерфейсу.
Программное обеспечение HMIPanel поддерживает только подключение через RS232 для:

 конфигурации устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24,
 мониторинга устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24.
Для установления соединения HMIPanel обменивается информацией с устройствами
моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24.
Некоторые инструкции HMIPanel можно выполнять без подключения к аппаратуре.
Конфигурация, введенная в HMIPanel в этом режиме, может быть сохранена в файле для
дальнейшего использования. Можно также просмотреть и проанализировать в HMIPanel
данные, полученные от аппаратуры ранее и сохраненные в файле.

1.2.

Инструкции по технике безопасности.
Осторожно

1.3.

Во время сохранения конфигурации нельзя выключать питание, т.к. в
случае не успешной записи конфигурации в устройство будет
загружаться последняя успешно сохраненная конфигурация.

Системные требования и технические данные HMIPanel.
В Таблица 1-1 указаны системные требования, предъявляемые к компьютеру,
необходимые для работы с программным обеспечением HMIPanel версии 7.0.
Таблица 1-1
Категория
Руководство пользователя

Требования
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Аппаратная
часть

ПК/Ноутбук с микропроцессором, основанном на x86 (x64)
архитектуре.
Рекомендуется Pentium i3/i5/i7 с тактовой частотой 2,4 –
3 ГГц или выше
Монитор с разрешением 1024x768, или выше,
(рекомендуется использовать разрешение 1280x1024)
CD ROM/DVD ROM/BD ROM, либо порт USB
Порт RS232* (Com порт)
*(при отсутствии Com порта, возможно использовать
переходник USB- RS232)

Память

1 Гб ОЗУ (2 Гб рекомендовано)

Место
на
жёстком диске

Не менее 100 Мб

Дополнительные
компоненты

Мышь или другое указательное устройство

Операционная
система

ОС Microsoft Windows 7 (32-bit, 64-bit)
ОС Microsoft Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
ОС Microsoft Windows10 (32-bit,64-bit)
ОС Microsoft Windows11 (64-bit) или выше
OC Astra Linux (64-bit, версия ядра 5.10.0-1038.40-generic)
или выше

1.4.

Функциональные характеристики
Программно-аппаратный комплекс для работы с устройствами моделей ПКУ СР24 и ПКУС
СР24, включающего встроенное и прикладное программное обеспечение HMIPanel
предназначен для контроля, программирования и введения в эксплуатацию устройств
моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24.
Комплекс обладает следующими функциональными характеристиками:


создание, редактирование и сохранение конфигурации устройства;



запись и чтение конфигурации в/из устройства;



запись аппаратной конфигурации устройства "МЦП ПКУС СР24 Версия 4.20";



запись и чтение времени устройства;



запись даты введения устройства в эксплуатацию;



чтение текущего состояния и событий устройства;



аудит безопасности;



защита данных пользователя;



идентификация и аутентификация;



управление безопасностью;



доступ к устройству моделей ПКУ СР24 или ПКУС СР24.

Руководство пользователя
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1.5.

Установка HMIPanel в OC Microsoft Windows.
Установка ПО HMIPanel описана в «Инструкции по установке программного обеспечения
HMIPanel».

1.5.1.

Запуск программы HMIPanel.
Нажмите кнопку Пуск  Все программы  HMIPanel  HMIPanel. Либо кликните мышкой
на ярлыке «Система HMIPanel», расположенном на рабочем столе (Рис. 1).

Рис. 1 Ярлык приложения HMIPanel

Откроется окно, изображённое на рисунке Рис. 2.

Рис. 2 Стартовое окно приложения HMIPanel

1.5.1.1.

Выбор режима работы.
Приложение может работать в двух режимах: без подключения к устройствам моделей ПКУ
СР24 и ПКУС СР24, или с подключением (Рис. 3).
При работе в режиме «Без подключения к Панели управления» возможно создать новую
конфигурацию и сохранить её. Также можно просматривать ранее сохранённые файлы
конфигураций, статуса, списка событий и делать экспорт ранее сохранённых событий в
файлы формата COMTRADE.
Руководство пользователя
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Для просмотра ранее сохранённого архива доступа
пользователя с ролью Инженера или Администратора.

требуется

аутентификация

По умолчанию выбран режим работы «Без подключения к Панели управления».
При работе в режиме «С подключением к Панели управления», требуется указать адрес
панели, с которой осуществляется работа. По умолчанию адрес панели равен 1. В этом
режиме возможно выполнение всех тех же действий, что и в режиме «Без подключения»,
дополнительно появляется возможность записывать конфигурацию в устройства моделей
ПКУ СР24 и ПКУС СР24, проводить мониторинг событий, считывать статус, конфигурацию,
списки и счётчики событий, устанавливать и считывать время, считывать и изменять адрес
устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24 и обнулять счётчики событий, просматривать
архив доступа к панели. У пользователя с ролью Администратора Панели управления
имеются возможности управления учётными записями пользователей.

Рис. 3 Окно «Соединение с Панелью управления»
При выборе режима работы «С подключением к Панели управления» становятся доступны
секции «Аутентификация пользователя» и «После соединения».

1.5.1.2.

Аутентификация пользователя и управление доступом.
В секции «Аутентификация пользователя» требуется выбрать пользователя с требуемой
ролью и ввести цифровой пароль.
Поле «Пароль» не может быть пустым. Длина поля «Пароль» должна составлять не менее
7 и не более 10 цифр. Цифры не должны быть одинаковыми. Максимальное значение

Руководство пользователя
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пароля – чисто 4294967296. При вводе пароля, вместо текстовых символов будут
отображаться точки.
Управление доступом к Панели управления осуществляется с использованием механизма
ролей. Всего предусмотрено две роли: Инженер и Администратор.
Пользователь с ролю «Инженер» имеет права для обновления системного программного
обеспечения и внесения изменений в параметры настройки и алгоритмы
функционирования устройства, чтения журнала событий безопасности с запретом
возможности назначения и(или) изменения паролей сторонних учетных записей.
Пользователь с ролью «Администратор» имеет права для назначения и изменения
паролей, чтения событий в журнале событий безопасности с запретом возможности
обновления системного программного обеспечения и внесения изменений в параметры
настройки и алгоритмы функционирования устройства.

По умолчанию в системе есть пользователь с ролью «Администратор» и паролем 28022022
и пользователь с ролью «Инженер» с таким же паролем.
При первом входе настоятельно рекомендуется сменить пароли, установленные по
умолчанию. Дальнейшее описание системы управления доступом описано в главе
«Управление учётными записями».
В случае успешной аутентификации роль пользователя будет отображаться в правом
нижнем углу строки статуса (Рис. 4).

Рис. 4 Пользователь с ролью «Инженер»

Если к оборудованию не поступает обращений (команд) в течении заданного интервала
времени (по умолчанию 15 минут), то интерактивный сеанс связи авторизованного
пользователя будет закрыт оборудованием автоматически. При попытке совершить какоелибо действие будет выведено информационное сообщение об отказе в доступе (Рис. 5).

Рис. 5 Информационное сообщение об отказе в доступе

Для продолжения работы потребуется снова аутентифицироваться.

Руководство пользователя
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Для задания времени блокировки интерфейса нужно перейти в меню «Установки» и
выбрать пункт «Изменить время блокировки интерфейса». В окне «Время блокировки»
(Рис. 6) введите требуемый интервал, в диапазоне от 1 до 180 минут, с шагом в 1 минуту.

Рис. 6 Время блокировки

Для выхода из сеанса работы под текущим именем пользователя требуется нажать кнопку
завершения сессии (Рис. 7) на панели инструментов.

Рис. 7 Кнопка завершения текущей сессии (разрыва подключения)
В случае успешного выполнения операции появится диалоговое окно (Рис. 8),
подтверждающее закрытие сессии.

Рис. 8 Подтверждение закрытия сессии
Для повторной аутентификации нажмите на панели инструментов кнопку в виде зелёного
треугольника
(Рис. 9).

Рис. 9 Кнопка подключения к Панели управления
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1.5.1.3.

Секция «После соединения».
В данной секции можно выбрать действия, которые будут выполнены сразу после
установления соединения с устройствами моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24. Приложение
может автоматически считать конфигурацию и/или статус устройств моделей ПКУ СР24 и
ПКУС СР24.
Если в секции никакие действия не будут выбраны (это вариант по умолчанию), или в
секции «Выбор режима работы» установлен режим «Без подключения к Панели
управления», то после нажатия кнопки «ОК» экран приложения будет выглядеть, как
показано на рисунке (Рис. 10).

Рис. 10 Начальный экран приложения HMIPanel

1.5.2.

Создание конфигурации.
Для создания конфигурации нажмите кнопку
«Оборудование/Конфигурация панели» (Рис. 11).

или

перейдите

в

меню

Рис. 11 Меню «Оборудование»
Откроется окно, изображённое на рисунке (Рис. 12).

Руководство пользователя
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1.5.2.1.

Создание конфигурации.
В первом окне конфигурации необходимо выбрать тип оборудования, для которого
создаётся конфигурация:


ПКУС СР24 Версия 4.х – присутствуют 2 линейных интерфейса



ПКУС СР24 Версия 3.х – присутствует 1 линейный интерфейс



ПКУ СР24 – линейные интерфейсы отсутствуют

По умолчанию выбран ПКУС СР24 Версия 4.х (Рис. 12).

Рис. 12 Выбор типа оборудования

Для продолжения конфигурирования, нажмите кнопку «Далее».

Руководство пользователя
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Во втором окне (Рис. 13) конфигурируются установки режимов работы ПРД команд.

Рис. 13 Окно конфигурации «Режимы работы ПРД команд»
Модули, отмеченные галочкой, считаются включенными. По умолчанию включены все
модули.
Для каждого из включенных модулей можно выбрать один из 2-х режимов работы:


«Независимый»



«Последовательный»

Для введения дополнительной информации об оборудовании (опция доступна только для
модели ПКУС), нажмите кнопку «Идентификация панели». Откроется окно, изображённое
на Рис. 14.

Рис. 14 Окно «Идентификация панели»
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Заполните текстовые поля и нажмите кнопку «ОК».
Для продолжения конфигурирования, нажмите кнопку «Далее».
Во третьем окне конфигурации (Рис. 15) для активных модулей устанавливаются
параметры ПРД команд. Доступность конфигурируемых параметров, в зависимости от типа
команды, приведена в таблице (Таблица 1-2).
Таблица 1-2 Доступность конфигурируемых параметров от типа команды
Тип команды
(формирование
длительности выходной
команды)

Доступные параметры конфигурации
Антидребезг на входе
(0…20 мс)

Длительность команды
на выходе (0…60000 мс)

«Как есть» на входе («Как
есть»)

+

–

С задержкой на
выключение

+

+

Фикс. длительность

+

+

Мин. Длительности
(ограничение минимальной
длительности)

+

+

Длительная

+

+

Рис. 15 Окно конфигурации «ПРД»
Нажмите на кнопку «Описание полей» для получения подробного описания полей (Рис.
16)
Руководство пользователя
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Рис. 16 Разъяснение наименования полей ПРД

Для возвращения в окно конфигурации нажмите кнопку «ОК».
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В четвёртом окне конфигурации (Рис. 17) для активных модулей устанавливаются
параметры ПРМ команд. Доступность конфигурируемых параметров, в зависимости от
типа команды, приведена в таблице (Таблица 1-3).
Таблица 1-3 Доступность конфигурируемых параметров от типа команды
Доступные параметры конфигурации
ПКУ
Тип команды
(формирование
длительности
выходной
команды)

Задержка
на
включение
(0…20 мс)

«Как есть» на
входе («Как
есть»)

+

С задержкой на
выключение

Длительность
команды на
выходе
(0…60000 мс)

Задержка
на
включение
(0…20 мс)

+

-

0

-

-

+

+

+

0

-

+

Фикс.
длительность

+

+

5…60000 мс

0

-

5…60000 мс

Мин.
Длительности
(ограничение
минимальной
длительности)

+

+

+

0

-

+

Длительная

+

+

+

0

-

+
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Рис. 17 Окно конфигурации «ПРМ»
При конфигурации устройств модели ПКУ для каждого из включенных модулей можно
выбрать или значение сдвига (0…200 мс) входа («Сдвиг»), или задержку на входе «Зад.»
(0...20 мс). При конфигурации ПКУС, указанные поля недоступны.
Нажмите на кнопку «Описание полей» для получения подробного описания полей (Рис.
18).

Руководство пользователя
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Рис. 18 Разъяснение наименования полей ПРМ
Для возвращения в окно конфигурации нажмите кнопку «ОК».
Для продолжения конфигурирования, нажмите кнопку «Далее».

Руководство пользователя
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В пятом окне конфигурации (Рис. 19) устанавливается коммутация выходов.

Рис. 19 Окно конфигурации «Коммутация выходов»

Для выхода Авария1 один из вариантов:


Не используется (по умолчанию)



Авария блока управления



Авария модулей РМ или СКО



Общая Аппаратная Авария



Авария канала связи

Для выхода Авария2 доступен только один вариант:


Авария аппаратуры

Авария аппаратуры включает в себя общую Аппаратную Аварию и вторичное
питание 12В.
Для каждого выхода сигнализации Сигн1 – Сигн4 доступен один из вариантов:


Не используется (по умолчанию)



Вход ПРД команды 1 – 24 (доступно каждое значение)



Выход ПРД команды 1 – 24 (доступно каждое значение)



Вход ПРМ команды 1 – 24 (доступно каждое значение)



Выход ПРМ команды 1 – 24 (доступно каждое значение)



Вход сигнализации Сигн1 – Сигн8 (доступно каждое значение)

Руководство пользователя
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Подтверждение выхода ПРД команды



Подтверждение входа ПРД команды



Подтверждение выхода ПРМ команды



Подтверждение входа ПРМ команды



Объединению в логику «ИЛИ» входов сигнализаций, Выходов подтверждения
входа ПРД и ПРМ команд и выходов Авария 1 и Авария 2



Объединению в логику «И» входов сигнализаций, Выходов подтверждения
входа ПРД и ПРМ команд и выходов Авария 1 и Авария 2



Предупреждение канала связи.

Если выбран один из двух последних пунктов (логика «И», либо логика «ИЛИ»), то
становится активной кнопка «Логика».
При нажатии на кнопку «Логика», будет отображено диалоговое окно «Логика
сигнализации» (Рис. 20).

Рис. 20 Диалоговое окно «Логика сигнализации»
Отметьте какие входы/выходы требуется объединить в логике соответствующего выхода
сигнализации Сигн1 – Сигн4. Нажмите кнопку «ОК».
Под соответствующем выходом сигнализации появится строка, в которой будет показана
логика работы выхода (Рис. 21).

Рис. 21 Логика работы выхода Сигн3
В секции «Общий вывод приёма для ПКУС» возможно выбрать из следующих вариантов:


Не используется (по умолчанию). В этом случае можно вывести приём только
выключателем «Вход ПРМ» каждой команды в отдельности.

Если Общий вывод используется, то помимо варианта с использованием выключателя
«Вход ПРМ», возможно вывести все команды приёма с использованием конфигурации
Руководство пользователя
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любого входа сигнализации. В данном случае, для нормальной работы выходов приёма,
выбранный вход сигнализации должен замыкаться внешним ключом SAC. При
разомкнутом состоянии выбранного входа сигнализации все команды приёма будут
выведены (у всех релейных модулей, с включённой функцией «Команды ПКУС СР24
ПРД/ПРМ по каналам связи» приёма сигнала по команде связи. См. Рис. 26 Окно
конфигурации "Установки модуля связи".)


Вход сигнализации 1 - Общий вывод ПРМ



…



Вход сигнализации 8 - Общий вывод ПРМ

Секции «Вывод 1-ой/2-ой группы ПРМ команд для ПКУС» доступны для версий аппаратного
обеспечения (firmware) 3.6 и старше.
Они становятся активными, в случае, если в секции «Общий вывод приёма для ПКУС»
выбрано значение «Не используется».
Для вывода 1-ой/2-ой группы ПРМ команд доступны следующие значения:


Не используется (по умолчанию)



Вход сигнализации 1



…



Вход сигнализации 8

Если выбран какой-либо из входов сигнализации становится активной кнопка «Команды».
При нажатии на данную кнопку откроется окно выбора команд (Рис. 22). Отметьте
требуемые команды. При этом, команды, выбранные для 1-ой группы, станут недоступны
для выбора в окне команд для 2-ой группы, и наоборот.

Рис. 22 Окно выбора команд
Нажмите кнопку «ОК», для возврата к пятому окну конфигурации.
Руководство пользователя
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Вывод команд можно осуществить по входу или по выходу, для этого внизу каждой секции
расположены соответствующие радио кнопки. Вариант по умолчанию – «По входу».
Для продолжения конфигурирования, нажмите кнопку «Далее».
В шестом окне конфигурации (Рис. 23) настраиваются параметры «Задержки на
включение».

Рис. 23 Окно конфигурации «Настройка параметров «Задержка на включение»»
Требуется установить значения следующих параметров:


Задержка на включение отображения Аппаратной Аварии



Задержка на включение сигнала на выходах Авария 1 и Авария 2



Выдержка времени на входах Сигнализации 1 - 8

В случае пропадания вторичного питания +12В (выключение аппаратуры) выходное реле
переключится сразу после пропадания питания.
Все параметры могут принимать значения от 0 до 65535 мс.
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Для конфигурации режимов работы световых индикаторов нажмите
«Конфигурация СИД». Откроется окно, изображённое на рисунке (Рис. 24).

кнопку

Рис. 24 Окно конфигурации «Установки СИД»
Световые индикаторы могут включаться по присутствию команды либо на входе, либо на
выходе. Установите требуемый режим для каждого активного модуля и нажмите кнопку
«ОК».
Для конфигурации выходов сигнализации ПРД/ПРМ нажмите кнопку «Сигнализация
ПРД/ПРМ». Откроется окно, изображённое на рисунке (Рис. 25). Отмеченные модули будут
включены в общую сигнализацию срабатывания ПРД и ПРМ команд. Не вошедшие в
конфигурацию модули, будут отображать сигнализацию о прохождении команды через
него, только на самом релейном модуле, что позволит убрать из общей сигнализации
транзитные команды.
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Рис. 25 Окно конфигурации «Сигнализация ПРД/ПРМ»
Для продолжения конфигурирования, нажмите кнопку «Далее».
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1.5.2.1.1. Конфигурация связного интерфейса.
Для конфигурации связного интерфейса нажмите кнопку «Конфигурация модуля связи».
Откроется окно, изображённое на рисунке (Рис. 26).

Рис. 26 Окно конфигурации "Установки модуля связи"
Первым шагом в конфигурировании модуля связи является задание установок канала
связи. Первая секция «Количество линейных интерфейсов» является информационной.
Выбор количества линейных интерфейсов происходит в первом окне конфигурации (Рис.
12).
В секции «Установки линейных интерфейсов» возможно включить или выключить
физические линейные интерфейсы. Эта возможность доступна только для оборудования
модели ПКУС СР24 с двумя физическими линейными интерфейсами, работающего под
управлением встроенного ПО (firmware) версии 4, либо старше. По умолчанию оба
интерфейса выключены.
Для оборудования модели ПКУС СР24 версий 3.х, данная секция является
информационной и неизменяемой. В ней будет жёстко включен первый и отключен второй
линейные интерфейсы.
Далее требуется выбрать тип связного окончания – это может быть электрический (G.703),
или оптический интерфейс. Выбор интерфейса влияет на возможные режимы работы, вид
кодировки и доступные тайм-слоты.
Руководство пользователя
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При выборе электрического интерфейса G.703:



возможен выбор из трёх режимов работы линейных интерфейсов: Master, Slave,
Линейный Интерфейс 1 (для Линейного интерфейса 2) либо Линейный Интерфейс
2 (для Линейного интерфейса 1). Последний режим доступен только для ПКУС СР24
с двумя физическими линейными интерфейсами, работающей под управлением
встроенного ПО (firmware) версии 4, либо старше, при условии одновременного
включения двух интерфейсов;



по рекомендации CCITT G.703 для канала E1 используется кодировка HDB3. Она
устанавливается автоматически, остальные варианты не доступны;



возможно используется сигнализация CAS. В этом случае, сигнализация будет
передаваться в 16 тайм-слоте. Устройство не формирует сигнал CAS, следует
учитывать это обстоятельство при конфигурировании тайм-слотов;



нулевой тайм-слот используется для служебных целей.

При выборе оптического интерфейса:



возможен выбор из трёх режимов работы линейных интерфейсов: Master, Slave,
Линейный Интерфейс 1 (для Линейного интерфейса 2) либо Линейный Интерфейс
2 (для Линейного интерфейса 1). Последний режим доступен только для ПКУС СР24
с двумя физическими линейными интерфейсами, работающей под управлением
встроенного ПО (firmware) версии 4, либо старше, при условии одновременного
включения двух интерфейсов;



возможен выбор из двух кодировок: NRZ и CMI;



согласно рекомендации IEEE Std C37.94-2002 используется кодировка NRZ. В этом
случае, доступны только первые 12 тайм-слотов (TS1-TS12). Обращаем внимание,
что при выборе режима C37.94 тайм-слоты должны выбираться строго
последовательно;



при выборе кодировки CMI нулевой тайм-слот используется для служебных целей,
тайм-слоты с TS1 по TS31 доступны для конфигурирования;



при выборе кодировки CMI возможно использование сигнализации CAS. В этом
случае, сигнализация будет передаваться в 16 тайм-слоте. Устройство не
формирует сигнал CAS, следует учитывать это обстоятельство при
конфигурировании тайм-слотов.

Далее для устройств модели ПКУС СР24 с двумя физическими линейными интерфейсами
возможно назначить линейным интерфейсам направления TPE1 и TPE2. Для этого
требуется нажать кнопку «Конфигурация направлений» (См. Рис. 27).
Для устройств модели ПКУС СР24 с одним физическим линейным интерфейсом кнопка
«Конфигурация направлений» не активна и направления TPE1 и TPE2 считаются
доступными для всех групп команд линейного интерфейса 1.
После нажатия на кнопку «Конфигурация направлений» откроется окно «Назначение
направлений TPE1/TPE1* и TPE2/TPE2* линейным интерфейсам» (См. Рис. 27).
Если выбрать хотя бы одну группу команд в секции «Направление TPE1 (или TPE2)» для
любого из линейных интерфейсов – направление TPE1 (TPE2) для выбранной группы
команд будет активизировано и для него станет возможным назначить адреса приёма и
передачи и включить использование режима 1+1 в окне «Установки модуля связи». По
умолчанию все направления для всех групп команд отключены.
Если группа команд отмечена в одном из линейных интерфейсов – в другом интерфейсе
она автоматически становится недоступной.
Руководство пользователя
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Рис. 27 Назначение направлений линейный интерфейсам
Для модели ПКУС СР24 с двумя оптическими интерфейсами доступны кнопки «Тип
канала» и «Соответствие входов/выходов к командам приёма/передачи».
Нажмите на кнопку «Тип канала» (Рис. 28), чтобы задать тип канала (Rx (прием) и/или Tx
(передача)) для групп (1-8), (9-16), (17-24) команд, передаваемых по направлениям TPE1 и
TPE2. По умолчанию, для всех активных групп команд по всем активным направлениям
используются и Rx и Tx (приём и передача по каналу связи). При выборе режима только Rx
или только Tx невозможно использование функции автоматического циклического
петлевого теста.

Рис. 28 Выбор типа канала
Руководство пользователя
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Нажмите на кнопку «Соответствие входов/выходов к командам приёма/передачи»,
для задания соответствия. По умолчанию все команды отключены. Нажатие на кнопку
напротив любого из входов/выходов, приводит к открытию окна выбора команды (Рис. 29).
Задайте требуемое соответствие и нажмите на кнопку «ОК».

Рис. 29 Задание соответствия
Вторым шагом в конфигурировании является задание установок по направлениям
TPE1/TPE2 и TPE1*/TPE2*.
В секции «Использование режима 1+1» можно отметить блоки команд, тайм-слоты для
которых будут доступны в окне конфигурирования тайм-слотов для режима 1+1. См. Рис.
28.
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Для устройств модели ПКУС СР24 с двумя физическими линейными интерфейсами
активными будут лишь те группы команд, которые были отмечены при конфигурации
направлений (См. Рис. 27).
Для ПКУС СР24 с одним физическим линейным интерфейсом активными будут все группы
команд.
По умолчанию, ни один блок команд не выбран, т.е. используется «нормальный» режим,
без защиты пути по схеме «1+1».
Если отметить галочкой какой-либо из блоков команд, то для этого блока будут доступны
ещё два режима защиты пути: «1+1» и «1+1 Реверсивный». По умолчанию будет выбран
режим «1+1».
В режиме защиты пути по схеме «1+1»: оба пути равноправны. При устранении
неисправности переход с резервного пути на основной выполнен не будет.
В режиме защиты пути по схеме «1+1 Реверсивный» при устранении неисправности,
переход с резервного пути на основной будет выполнен автоматически.
Выберите необходимую схему защиты пути для каждого блока команд.
Для отмеченной группы команд автоматически активизируются соответствующий поля в
секциях «TPE1* (1+1)» и «TPE2* (1+1)».
В секциях «TPE1» и «TPE2» задаются адреса приёма/передачи для соответствующих
направлений. Адресация задаётся отдельно для каждого из трёх блоков по 8 команд (c 1
по 8, с 9 по 16 и с 17 по 24). Диапазон доступных адресов: с 1 по 254.
Для ПКУС СР24 с двумя физическими линейными интерфейсами активными будут лишь
адреса для тех групп команд, которые были отмечены при конфигурации направлений (См.
Рис. 27).
Для ПКУС СР24 с одним физическим линейным интерфейсом активными будут адреса для
всех групп команд.
По умолчанию, для всех блоков команд выбран адрес 1.
Третьим шагом в конфигурировании модуля связи является задание режима
приёма/передачи для команд по направлениям. При конфигурации устройств, принятие
решения о наличии команды осуществляется в двух режимах: «надёжность» и
«безопасность».
В режиме «надёжность» принятие решения о наличии команды осуществляется при
безошибочном приёме 2х кадров (время передачи 2-3 мс).
В режиме «безопасность» принятие решения о наличии команды осуществляется при
безошибочном приёме 4х кадров (время передачи 4-5 мс).
Для каждого из трёх блоков команд каналов TPE1 (TPE2) (c 1 по 8, с 9 по 16 и с 17 по 24)
режим работы можно назначать независимо друг от друга.
По умолчанию, для всех блоков команд выбран режим «надёжность».
Для ПКУС СР24 с двумя физическими линейными интерфейсами активными будут лишь те
направления, для которых были отмечены грубы команд при конфигурации направлений
(См. Рис. 27).
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Для ПКУС СР24 с одним физическим линейным интерфейсом активными будут оба
направления TPE1 и TPE2.
Четвёртым шагом в конфигурировании является задание общих настроек.
В секции «Команды ПКУС СР24» выберите те модули, команды которых будут
передаваться по каналу связи. На принимаемой стороне должны быть выбраны
симметричные модули. В противном случае, передаваемая команда не будет принята.
Возможно использование конфигурации, когда передаётся команд больше, чем
установлено модулей в устройстве модели ПКУС СР24. В этом случае отсутствующие
команды не могут быть введены или выведены в систему, а могут использоваться только
для переприёма.
По умолчанию, ни один модуль не выбран.
В секции «Петлевой тест» требуется сконфигурировать режим работы петлевого теста.
Для устройств модели ПКУС СР24 с двумя оптическими интерфейсами (4 версия
аппаратного обеспечения) - значение по умолчанию «выключен». Если петлевой тест
включить, то петлевой тест будет выполняться автоматически, и станет доступно поле
«Максимальное значение циклического теста», по умолчанию равное 20 мс.
Для устройств модели ПКУС СР24 с одним оптическим интерфейсом петлевой тест
включён по умолчанию. Его нельзя отключить. Единственный параметр доступный для
конфигурирования – период повторения. Он может быть равным 1, 3, 6, 12, 24 часам.
Значение по умолчанию 1 час. Поле «Максимальное значение циклического теста» не
доступно.
Далее, требуется сконфигурировать матрицу кросс-коммутации команд. Команды разбиты
на 3 блока по 8 команд.
Задать настройки кросс-коммутации для первых восьми команд можно, нажав в секции
«Матрицы кросс-коммутации» кнопку «Для команд с 1 по 8». Откроется окно,
изображённое на рисунке (Рис. 30). Аналогичные диалоговые окна помогут задать
соответствующие матрицы кросс-коммутации для команд с 9 по 16 и с 17 по 24.
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Рис. 30 Матрица кросс-коммутации для первых восьми команд
По умолчанию, матрицы не сконфигурированы (Рис. 30), т.е. команды передаваться не
будут.
Активными будут лишь те направления, для которых были отмечены грубы команд при
конфигурации направлений (См. Рис. 27).
Отметьте необходимые команды, согласно требованиям схемы формирования команд.
Выбрать логическую операцию над командами можно при помощи нажатия кнопки ,
расположенной перед соответствующим выходом. При каждом нажатии на кнопку
изображение на ней изменяется, по круговой схеме + (логическое «ИЛИ»), & (логическое
«И»).
В режиме «1+1» используется резервирование команд. Одна команда может прийти с 2х
различных направлений. Итоговая команда будет сформирована по логической схеме,
выбранной в этом окне.
При выборе схемы "И" (&), итоговая команда будет сформирована, как только команда
придёт с двух направлений.
При выборе схемы "ИЛИ" (+), итоговая команда будет сформирована, как только придёт
первая команда с любого из направлений.
По умолчанию, выбрана схема (+) логическое «ИЛИ».
Вариант конфигурации представлен на рисунке (Рис. 31).
По завершению конфигурирования матрицы, нажмите кнопку «ОК».
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Рис. 31 Вариант конфигурирования матрицы кросс-коммутации
Для продолжения конфигурирования настроек модуля связи нажмите кнопку «Далее».
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Откроется окно «Конфигурация тайм-слотов», изображённое на рисунке (Рис. 32).
В окне «Конфигурация тайм-слотов» можно указать, какие именно тайм-слоты будут
использованы.
Для устройств модели ПКУС СР24 с одним оптическим интерфейсом все тайм-слоты с
одинаковым номером взаимосвязаны между собой, т.е. выбор ТС1 для команд 1-8 TPE1
приведёт к автоматическому отключению возможности выбора ТС1 для остальных блоков
команд (включая конфигурацию тайм-слотов для режима «1+1») См Рис. 32 и Рис. 33.
Для устройств модели ПКУС СР24 с двумя оптическими интерфейсами взаимосвязь таймслотов определяется выбором групп команд, которые были отмечены при конфигурации
направлений (См. Рис. 27).
При использовании связного окончания G.703 нулевой тайм-слот используется в
служебных целях и будет недоступен.
При использовании оптического связного окончания и кодировки CMI нулевой тайм-слот,
будет использоваться в служебных целях и будет недоступен.
По умолчанию, ни один тайм-слот не выбран.

Рис. 32 Конфигурация тайм-слотов
При активации режима «1+1» в окне «Установки модуля связи» (Рис. 33) станет
доступной кнопка «Конфигурация тайм-слотов для режима 1+1».
При нажатии на кнопку «Очистить все тайм-слоты» все отмеченные тайм слоты будут
очищены.
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Рис. 33 Активация режима «1+1»
Нажмите на кнопку «Конфигурация тайм-слотов для режима 1+1», откроется окно,
изображённое на рисунке (Рис. 34).

Рис. 34 Окно «Конфигурация тайм-слотов для режима 1+1»
По завершению конфигурирования тайм-слотов для режима «1+1», нажмите кнопку «ОК».
Для продолжения конфигурирования настроек модуля связи нажмите кнопку «Далее».
Откроется окно «Установки для передачи данных и речи», изображённое на рисунке (Рис.
35).
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Рис. 35 Окно «Установки для передачи данных и речи»
В секции «Параметры передачи данных» можно настроить порт для передачи данных.
Доступны следующие параметры:


Скорость выбирается из ряда значений: 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200,
9600, 14400, 19200, 38400, 57600 бит/с. Значение по умолчанию 57600 бит/с.



Биты данных выбираются из ряда значений: 5, 6, 7, 8. Значение по умолчанию 8.



Чётность, значение по умолчанию – нет.



Стоповые биты выбираются из ряда значений: 1, 2. Значение по умолчанию 1.

Данные передаются в асинхронном режиме.
Данные будут передаваться в тайм-слотах, которые можно выбрать, нажав на кнопку
«Выбор тайм-слота для данных» (См. Рис. 35). Можно выбрать только 1 тайм-слот из
доступных. После выбора, остальные тайм-слоты станут недоступными. См. Рис. 36.
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Рис. 36 Выбор тайм-слотов для передачи данных и речи
В секции «Параметры передачи речи» можно включить сервисный телефон. Данные речи
будут передаваться в тайм-слоте, который можно выбрать, нажав на кнопку «Выбор таймслота для речи» (См. Рис. 35). Можно выбрать только 1 тайм-слот из доступных. После
выбора, остальные тайм-слоты станут недоступными.
Для завершения конфигурирования настроек модуля связи, нажмите кнопку «Готово».
Откроется окно настройки параметров «Задержка на включение» (Рис. 23). Для
продолжения конфигурирования, нажмите кнопку «Далее».

Руководство пользователя

35

ООО «Атлант»
1.5.2.1.2. Конфигурирование логики.
В шестом окне (Рис. 37) конфигурируется логика работы ПРД команд.

Рис. 37 Окно конфигурации «Логика»
Для логики ПРД команд возможно использовать функцию фиксированного сдвига. Для
этого необходимо поставить галочку в столбце «Задержка» для соответствующих модулей.
Величина сдвига устанавливается в поле «функция фиксированного сдвига» и принимает
значения от 0 до 30 мс.
Ограничения для логики ПРД команд.
Конфигурация логики возможна только для первых восьми команд, работающих в режиме
«Независимый».
Для логики ПРД команд в каждом выражении можно использовать ТОЛЬКО один из
операторов: либо логическое «И» (&), либо логическое «ИЛИ» (+).
Таблица 1-4 Пример логики ПРД команд
ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

L1 = I1+I2+I3

L1 = I1+I2&I3

L2 = I1&I2&I3

L2 = I1&I2+I3

В выражении могут использоваться только входы, работающие в режиме «Независимый».
Количество логических операций должно быть не более восьми.
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Для завершения конфигурирования нажмите кнопку «Готово». Конфигурация будет
отображена в окне приложения HMIPanel (Рис. 38).

Рис. 38 Просмотр конфигурации
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1.5.2.2.

Сохранение конфигурации в файле.
Для сохранения конфигурации в файле прейдите в меню «Файл» и выберите пункт
«Сохранить как…» (Рис. 40). Откроется стандартный диалог сохранения файла (Рис. 39).

Рис. 39 Сохранение конфигурации
Файлы приложения HMIPanel сохраняются с расширением «.pan».

1.5.2.3.

Считывание конфигурации из файла.
Для считывания конфигурации из файла перейдите в пункт меню «Файл» и выберите пункт
«Открыть…» (Рис. 40).
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Рис. 40 Меню «Файл»
Откроется стандартный диалог открытия файла. Выберите нужный файл с расширением
«.pan». И нажмите кнопку «Открыть». Перед Вами откроется окно, изображенное на
рисунке (Рис. 10).

1.5.3.

Просмотр конфигурации.
Для просмотра конфигурации перейдите в меню «Вид» и выберите пункт «Показать
конфигурацию» (Рис. 41). Либо нажмите на кнопку

на панели инструментов.

Рис. 41 Меню «Вид»
Конфигурация будет отображена в главном окне приложения (Рис. 38).
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1.5.4.

Редактирование конфигурации.
Если конфигурация загружена (или с диска, или загружена из оборудования), то для её
редактирования нажмите кнопку
или перейдите в меню «Оборудование/конфигурация
панели» (Рис. 11). Откроется окно, изображённое на рисунке Рис. 12. Дальнейшие
действия описаны в пункте 1.5.2.1.

1.5.5.

Основные операции.
Для выполнения основных операций с устройствами моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24
предназначено окно «Основные операции». Его можно вызвать нажатием кнопки
на
панели задач, или выбрать из меню «Оборудование» пункт «Основные операции» (Рис.
11).
Для вызова этого окна Вы должны быть авторизованы и подключены к оборудованию.
В случае успеха, будет окно, изображённое на рисунке (Рис. 42).

Рис. 42 Окно «Основные операции» при пользователя работе с ролью «Инженер»

Вид окна может отличаться, в зависимости от роли. Например, при работе пользователем
с ролью «Администратор», кнопки в секции «PC -> Панель» будут неактивны.

1.5.5.1.

Загрузка конфигурации в оборудование.
Для записи конфигурации в устройство моделей ПКУ СР24 или ПКУС СР24 предназначена
секция «PC-> Панель» окна «Основные операции» (Рис. 42).
Чтобы записать конфигурацию в оборудование требуется последовательно выполнить
следующие действия.
1. Убедитесь, что компьютер подключен к устройству моделей ПКУ СР24 или ПКУС СР24.
2. Нажмите кнопку «1. Записать конфигурацию». В случае успешного завершения
операции будет отображено окно, изображённое на рисунке (Рис. 43). Нажмите кнопку
«ОК».
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Рис. 43 Информационное окно «Конфигурация записана успешно»

Рядом с кнопкой «1. Записать конфигурацию» появится надпись «Успешно» (Рис. 44), а
сама кнопка станет неактивной.
В результате данной операции конфигурация записывается в оперативную память Панели
управления. Она ещё не сохранена в ПЗУ и не активирована.

Рис. 44 Результат выполнения операции по записи конфигурации в устройство
3. Нажмите кнопку «2. Сохранить конфигурацию». В случае успешного завершения
операции будет отображено окно, изображённое на рисунке (Рис. 45), а рядом с кнопкой
«2. Сохранить конфигурацию», вновь ставшей неактивной, появится надпись
«Успешно» (Рис. 46). А кнопка «1. Записать конфигурацию» вновь станет активной.
В результате данной операции конфигурация будет записана в постоянную память. Для
активации этой конфигурации требуется программно перезагрузить Панель управления.
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Рис. 45 Информационное окно «Конфигурация сохранена»

Рис. 46 Результат успешной записи конфигурации
4. Нажмите кнопку «3. Перезагрузить Панель».
В случае успешного завершения операции будет отображено окно, изображённое на
рисунке (Рис. 47).
Нажмите на кнопку «ОК», после чего приложение перейдёт к начальному экрану (Рис. 48),
поскольку в результате перезагрузки будет завершена сессия текущего пользователя и
соединение будет разорвано. Новая конфигурация активирована.
Для продолжения работы потребуется аутентификация пользователя.

Рис. 47 Информационное окно «Сброс выполнен»
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Рис. 48 Начальное окно приложения после перезагрузки

Осторожно

1.5.5.2.

Во время операций записи конфигурации в оборудование нельзя
отключать устройства моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24 от сети
питания.

Чтение конфигурации из устройств моделей ПКУС СР24 или ПКУ СР24.
Нажатие на кнопку «Прочитать конфигурацию» (Рис. 46), расположенную в секции
«Панель->PC» окна «Основные операции», приводит к загрузке конфигурации из
устройства. Конфигурация будет отображена в основном окне приложения HMIPanel (Рис.
38).

1.5.5.3.

Тест памяти.
Нажатие на кнопку «Тест памяти» (Рис. 46), расположенную в нижней части окна
«Основные операции», приводит к выполнению теста памяти устройства. В случае
успешного завершения операции будет отображено окно, изображённое на рисунке (Рис.
49).

Рис. 49 Информационное окно «Тест памяти Панели пройден»
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1.5.5.4.

Чтение статуса из устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24.
Нажатие на кнопку «Прочитать статус» (Рис. 46), расположенную в секции «Панель->PC»
окна «Основные операции», приводит к чтению текущего состояния (статуса) устройства
модели ПКУ СР24 или ПКУС СР24. Статус будет отображён в основном окне приложения
HMIPanel (Рис. 50).

1.5.6.

Просмотр статуса.
Для просмотра текущего состояния оборудования (статуса) перейдите в меню «Вид» и
выберите пункт «Показать статус» (Рис. 41). Либо нажмите на кнопку
на панели
инструментов. В главном окне приложения HMIPanel будет отображён статус устройства
(Рис. 50).

Рис. 50 Статус оборудования
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1.5.7.

Считывание событий из устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24.
Регистратор событий является частью устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24. Он
записывает сигналы команд, аварий и манипуляции с оборудованием в энергонезависимой
памяти устройства. Каждое событие записывается с отметкой времени.
Устройство модели ПКУ СР24 или ПКУС СР24 ведёт 4 отдельных независимых друг от
друга журнала событий:


Журнал Оперативных событий



Журнал Технологических событий



Журнал Командных событий



Архив Доступа (события информационной безопасности)

Для обеспечения правильности временных отметок проверьте системное время
оборудования, см. 1.5.12.4 Установка времени и даты.
Каждый из журналов событий может хранить более 1000 записей о событиях. Если журнал
переполняется, то данные о самых ранних событиях стираются.
Для считывания событий из устройства перейдите в меню «Оборудование» и выберите
пункт «События» (Рис. 11), либо нажмите кнопку
на панели инструментов. Откроется
окно, изображённое на рисунке (Рис. 51).

Рис. 51 Окно «События»
Нажмите кнопку чтения какого-либо из журналов событий, например, «Прочитать
командные события». Индикатор, расположенный ниже кнопки, будет отображать ход
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процесса считывания событий (Рис. 52). На время чтения событий, все кнопки, кроме
кнопки «Стоп», станут неактивными. Нажатие на кнопку «Стоп» прервёт процесс чтения
событий.

Рис. 52 Индикатор считывания событий

После завершения чтения событий, они будут отображены в главном окне приложения
(Рис. 53).
Чтение событий Архива доступа выполняется из меню «Оборудование/Архив Доступа»
(Рис. 11).
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1.5.7.1.

Просмотр событий.
Для просмотра событий перейдите в меню «Вид» и выберите какие события требуется
отобразить: «Показать оперативные события», «Показать технологические события» или
«Показать командные события» (Рис. 54). Либо нажмите соответствующую кнопку на
панели инструментов
. В главном окне приложения HMIPanel будут отображены
соответствующие события устройств моделей ПКУ СР24 или ПКУС СР24. В случае
отображения оперативных событий, главное окно приложения будет выглядеть, как
показано на (Рис. 53).

Рис. 53 Список событий
Для просмотра событий Архива доступа необходимо обладать соответствующими
правами.

1.5.7.2.

Просмотр событий в графическом виде.
Существует возможность просмотреть командные события в графическом виде. Для этого
перейдите в меню «Вид» и выберите пункт «Показать события в графическом виде» (Рис.
54).
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Рис. 54 Меню «Вид»
Откроется диалоговое окно «Графическое отображение командных событий» (Рис. 55).

Рис. 55 Установки графического отображения событий
В секциях «График 1» и «График 2» можно выбрать по 4 события для отображения в
графическом виде.
В секции «Временной интервал» можно установить границы временного интервала, в
котором требуется отобразить события. При первоначальном вызове окна граничные
значения временного интервала берутся из списка событий. Если в процессе просмотра
событий границы временного интервала будут изменены, то вернуться к первоначальным
значениям можно, нажав на «Получить временной интервал из списка событий». См.
Рис. 55.
После нажатия на кнопку «ОК» будет отображено окно, показанное на Рис. 56.
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Рис. 56 Просмотр событий в графическом виде
В правом верхнем углу окна указан масштаб. Изменять масштаб можно при помощи
клавиш «+» и «-» на клавиатуре компьютера. При этом, шаг изменения масштаба можно
регулировать. По умолчанию, шаг изменения масштаба равен единице.
Для изменения шага масштабирования перейдите в меню «Установки» и выберите пункт
«Изменить шаг масштабирования» (Рис. 57), либо нажмите клавишу «F10».

Рис. 57 Меню «Установки»
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Будет отображено диалоговое окно «Шаг масштабирования» (Рис. 58). Установите
требуемый шаг и нажмите кнопку «ОК».

Рис. 58 Изменение шага масштабирования

После этого действия, нажатие клавиш «+» и «-» на клавиатуре компьютера приведёт к
изменению масштаба на значение шага масштабирования.
Для быстрого увеличения и уменьшения масштаба в 10 раз используйте кнопки «*» и «/»,
соответственно.
Для возврата к масштабу 1.0 используйте кнопки «Home» или «End».
Для смещения начала отсчёта по оси времени, нажмите клавишу «Ctrl» и, удерживая её,
нажмите левую кнопку мыши в требуемом месте на оси времени.

Внимание! Начало отсчёта будет изменено для всех осей времени.

Если требуется рассмотреть группу событий более подробно, то можно нажать левую
кнопку мыши и, не отпуская её, выделить группу событий. Такое действие приведёт к
изменению границ интервала времени. Началом интервала будет точка, где была нажата
левая клавиша мыши, а концом – точка, где левая клавиша мыши была отпущена.
Внимание! Границы интервала времени изменяются для всех осей времени одновременно.
Если требуется определить время, соответствующее какой-либо точке на графике, то для
этого можно подвести курсор мыши к этой точке и нажать правую клавишу мыши. (Рис. 59).
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Рис. 59 Определение времени в произвольной точке графика

На графиках появится зелёная вертикальная линия, а около курсора будет отображено
поле с меткой времени, соответствующей этой точке графика.
Если нажать клавишу «Ctrl» и, удерживая её, нажать правую кнопку мыши в любом месте
графика, то на графиках появится зелёная вертикальная линия, а около курсора будет
отображено поле с меткой времени, соответствующей этой точке графика. Причём данная
метка времени останется после того, как будет отпущена правая клавиша мыши.
Всего поддерживается 5 меток времени. Каждая последующая метка заменит самую
раннюю метку (Рис. 60).
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Рис. 60 Создание меток времени

1.5.7.3.

Вывод событий на печать.
Перед выводом событий на печать рекомендуется установить альбомную ориентацию
листа. Для этого, выберите в меню «Файл\Параметры страницы...» (Рис. 40). Откроется
окно «Настройки печати» (Рис. 61).

Рис. 61 Окно «Настройки печати»
В секции «Ориентация» установите радио-кнопку в положение «Альбомная» и нажмите
кнопку «ОК».
Далее, выберите в меню «Файл\Печать.» (Рис. 40) и нажмите кнопку «ОК».
Обратите внимание, что вывод на печать 2000 событий займёт примерно 44 страницы!
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1.5.7.4.

Импорт списка событий в электронную таблицу или текстовый
редактор.
Существует возможности импорта списка событий другим приложениям (например,
Microsoft Excel).
Перейдите в пункт меню «Правка» и выберите пункт «Копировать». Перейдите в другое
приложение и вставьте скопированный список событий. В случае MS Excel перейдите по
адресу «Главная вкладка\Вставить\Специальная вставка\Текст» (Рис. 62).

Рис. 62 Вставка событий из буфера обмена в Microsoft Excel

1.5.7.5.

Экспорт списка событий в формат COMTRADE.
Прочтите события панели (См. 1.5.7).
В главном меню выберите «Файл\Сохранить события в формате COMTRADE...».
Появится окно «Сохранение событий в формате COMTRADE» (Рис. 63).
Выберите папку для сохранения файлов, например, «C:\».
В секции «Что сохранять» возможен выбор из трёх вариантов:


Оперативные события (по умолчанию)



Технологические события



Командные события

Нажмите на кнопку «ОК».
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Рис. 63 Сохранение событий в формате COMTRADE

В случае успешного экспорта событий должно появиться информационное диалоговое
окно (Рис. 64). Для успешного экспорта событий необходимо, чтобы время событий на
интервале экспорта увеличивалось от наименьшего значения, к наибольшему. Если среди
списка событий появятся события с нулевой меткой времени, то рекомендуется разбить
список на 2 интервала, отвечающих всем требованиям Comtrade.

Рис. 64 Пример успешного экспорта событий

Нажмите кнопку «ОК».
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1.5.7.6.

Считывание счетчика событий.
Для считывания счётчика событий нажмите кнопку «Прочитать счётчик событий» (Рис.
51). Считанная информация будет отображаться в главном окне приложения (Рис. 65).

Рис. 65 Счётчики событий

1.5.7.7.

Сброс счётчика событий.
Для сброса счётчика событий нажмите кнопку «Сбросить счётчик событий» (Рис. 51). В
случае успешного завершения операции будет отображено окно, изображённое на рисунке
(Рис. 66).

Рис. 66 Информационное окно «Сброс выполнен»

1.5.8.

Петлевой тест.
Для выполнения петлевого теста требуется сначала считать конфигурацию оборудования,
как описано в пункте 1.5.5.2.
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Затем, перейдите в меню «Оборудование» и выберите пункт «События» (Рис. 11), либо
нажмите кнопку
на панели инструментов. Откроется окно, изображённое на рисунке
(Рис. 51). Нажмите кнопку «Петлевой тест», откроется окно, изображённое на рисунке
(Рис. 67).

Рис. 67 Окно «Петлевой тест»

Выполнять петлевой тест можно как для всей Панели, так и для отдельных блоков
модулей. Для выполнения петлевого теста всей панели нажмите на кнопку «Старт TPE1 и
TPE2». Результаты петлевого теста будут отображены на диалоговом окне (Рис. 68).
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Рис. 68 Результат выполнения петлевого теста

При использовании режима «1+1» будет активирована кнопка «Петлевой тест для
режима 1+1». Нажатие на эту кнопку приведёт к открытию окна «Петлевой тест для
режима 1+1», функционирование которого, полностью идентично описанному выше.

1.5.9.

Установка даты ввода в эксплуатацию.
Для установки даты ввода оборудования в эксплуатацию перейдите в меню «Установки»
(Рис. 57) и выберите пункт «Установить дату ввода в эксплуатацию». Откроется окно,
изображённое на рисунке (Рис. 69). Выберите требуемую дату и нажмите кнопку
«Установить».
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Рис. 69 Установка даты ввода в эксплуатацию

Дата ввода оборудования в эксплуатацию будет установлена. Данная дата отображается
в статусе оборудования.

1.5.10.

Администрирование системы доступа.
Доступ к системе осуществляется на основе механизма ролей. Каждой роли доступны те
или иные функции.
Пользователь с ролью Администратора является встроенным, его нельзя удалить.
Пользователь с ролью Инженера может быть создан, либо удалён пользователем с ролью
Администратора.
Пользователь с ролью «Инженер» может полноценно работать с оборудованием.
Пользователь с ролью «Администратор», имеет возможность создавать/удалять/изменять
пароль пользователю с ролью «Инженер», а также может прочитать конфигурацию и статус
оборудования, но не может вносить изменения в его уставки.
Пользователи с ролями «Инженер» «Администратор» имеют возможность изменять
собственный пароль.

1.5.10.1. Создание нового пользователя.
Прейдите в меню «Установки» и выберите пункт «Управление учётными записями» (Рис.
57). Перед Вами откроется окно «Управление пользователями» (Рис. 70).

Рис. 70 Диалоговое окно «Управление пользователями»
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Для создания нового пользователя нажмите на кнопку «Создать». Вами откроется окно
«Создание нового пользователя» (Рис. 71).

Рис. 71 Диалоговое окно «Создание нового пользователя»

В полях «Пароль» и «Подтверждение» введите пароль. Для обеспечения безопасности
вместо каждого введённого символа будут отображаться точки. Содержимое полей
«Пароль» и «Подтверждение» должно совпадать.
К паролю предъявляются следующие требования:


Пароль должен состоять только из следующих цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;



Максимальное значение пароля - число 4294967296, которое является наибольшим
целым значением 32-х битного числа;



Не допускается использование пароля с количеством цифр менее семи.



Не допускается использовать в пароле многократное повторение единственной
цифры (1111111, 000000000 и т.д.)

После заполнения полей «Пароль» и «Подтверждение» нажмите на кнопку «СОЗДАТЬ».
В случае успешного создания пользователя будет показано информационное сообщение
(Рис. 72).

Рис. 72 Сообщение об успешном создании нового пользователя

После нажатия на кнопку «ОК» список пользователей будет обновлён, и новый
пользователь будет отображен в свободной строке таблицы (Рис. 73).
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Рис. 73 Обновлённая таблица пользователей

1.5.10.2. Удаление пользователя.
Удалить можно пользователя с ролью «Инженер». Для удаления пользователя нажмите на
кнопку порядкового номера, слева от имени пользователя (Рис. 73). Перед Вами откроется
окно «Настройки пользователя» (Рис. 74).

Рис. 74 Диалоговое окно «Настройки пользователя»

Нажмите на кнопку «Удалить пользователя». Перед Вами откроется окно с запросом
подтверждения действия (Рис. 75). В случае согласия, пользователь будет удалён.

Рис. 75 Подтверждение удаления пользователя

После успешного завершения операции будет отображено информационное окно (Рис. 76).
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Рис. 76 Уведомление об успешно завершённой операции

1.5.10.3. Изменение пароля Администратором.
Для изменения пароля пользователя с ролью «Администратор» нажмите на первую кнопку
порядкового номера, слева от имени Администратора (Рис. 73). Перед Вами откроется окно
«Настройки пользователя» (Рис. 77).

Рис. 77 Изменение пароля Администратора

Нажмите на кнопку «Изменить пароль». Перед Вами откроется окно «Изменение пароля»
(Рис. 78).

Рис. 78 Диалоговое окно «Изменение пароля»
Это же окно можно вызвать из меню «Установки» (Рис. 57), для этого надо выбрать пункт
«Изменить пароль».
В поле «Текущий пароль» введите тот пароль, который используется в данный момент.
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В полях «Пароль» и «Подтверждение» введите новый пароль. Для обеспечения
безопасности вместо каждого введённого символа будут отображаться точки. Содержимое
полей «Пароль» и «Подтверждение» должно совпадать.
Нажмите на кнопку «ОК». В случае успешного завершения операции будет показано
информационное сообщение (Рис. 79).

Рис. 79 Подтверждение успешного изменения пароля

Пользователь с ролью «Администратор» может изменить пароль пользователя с ролью
«Инженер». Для этого нажмите на вторую кнопку порядкового номера, слева от имени
Инженера (Рис. 73). Перед Вами откроется окно «Настройки пользователя» (Рис. 77).
Нажмите на кнопку «Изменить пароль». Перед Вами откроется окно «Изменение пароля»
(Рис. 80).
Поле «Текущий пароль» будет недоступным.

Рис. 80 Изменение пароля пользователя с ролью «Инженер»

Введите новый пароль в поля «Пароль» и «Подтверждение». Нажмите на кнопку «ОК». В
случае успешного завершения операции будет показано информационное сообщение
(Рис. 79).

1.5.10.4. Изменение собственного пароля пользователем с ролью «Инженер».
Для изменения пароля пользователя зайдите в меню «Установки» (Рис. 57) и выберите
пункт «Изменить пароль».
Перед Вами откроется окно «Изменение пароля» (Рис. 78).
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В поле «Текущий пароль» введите тот пароль, который используется в данный момент.
В полях «Пароль» и «Подтверждение» введите новый пароль. Для обеспечения
безопасности вместо каждого введённого символа будут отображаться точки. Содержимое
полей «Пароль» и «Подтверждение» должно совпадать.
Нажмите на кнопку «ОК». В случае успешного завершения операции будет показано
информационное сообщение (Рис. 79).

1.5.10.5. Чтение Архива доступа.
События связанные с Информационной безопасностью сохраняются в устройсте моделей
ПКУ СР24 и ПКУС СР24 в энергонезависимой памяти в Архиве доступа. Журнал доступен
только для чтения. Каждое событие записывается с отметкой времени, указывается имя
пользователя, имеющего отношение к событию и роль пользователя.
Прочитать архив доступа имеют право пользователи с ролями Администратора и
Инженера.
Для чтения архива из оборудования моделей ПКУ/ПКУС СР24 перейдите в меню
«Оборудование» и выберите пункт «Архив доступа». Откроется диалоговое окно «Чтение
архива доступа» (Рис. 81).
Нажмите кнопку «Прочитать архив доступа». Индикатор, расположенный ниже кнопки,
будет отображать ход процесса считывания событий.
После считывания, записи о событиях подсистемы безопасности отображаются в основном
окне приложения HMIPanel (Рис. 82).

Рис. 81 Чтение архива доступа
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Рис. 82 Архив доступа

1.5.10.6. Просмотр событий архива доступа.
Для просмотра событий архива доступа перейдите в меню «Вид» и выберите пункт
«Показать события архива доступа» (Рис. 54). Либо нажмите кнопку
на панели
инструментов.
Прочитать архив доступа имеют право только пользователи с ролями Администратора и
Инженера.
В главном окне приложения HMIPanel будут отображены события архива доступа (Рис. 82).

1.5.11.

Мониторинг системы.
Мониторинг системы осуществляется средствами АСУТП с использованием протокола
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 по интерфейсу Ethernet. Настройки протокола описаны в главе
1.5.12.2 Сетевые установки для мониторинга системы.
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1.5.12.

Установки устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24.
Изменение установок устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24 и приложения HMIPanel
осуществляется из меню «Установки» (Рис. 57).

1.5.12.1. Установки связи с устройствами моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24.
Перейдите в меню «Установки» и выберите пункт «Установки соединения» (Рис. 57). Перед
Вами откроется окно «Установки соединения» (Рис. 83).
Эти установки относятся к порту RS-232. Установите номер COM-порта для соединения с
устройством, адрес устройства и адрес приложения HMIPanel.

Рис. 83 Окно «Установки соединения»

Если требуется отменить изменения, щелкните по кнопке «Отмена» («Cancel»). Для
подтверждения изменений щелкните по кнопке «ОК».

1.5.12.2. Сетевые установки для мониторинга системы
Перейдите в меню «Установки» и выберите пункт «Установки соединения» (Рис. 57). Перед
Вами откроется окно «Установки соединения» (Рис. 83).
Для доступа к сетевым установкам нажмите кнопку «Сетевые установки». Откроется окно,
изображённое на рисунке (Рис. 84).
В этом окне Вы можете установить скорость порта RS485, значение по умолчанию 9600
бит/с.
В секции «Использовать IP-адрес» введите ip – адрес устройства, маску подсети и шлюз
по умолчанию (на этот адрес отправляются все пакеты, если ip – адрес компьютера не
будет обнаружен в сети, задаваемой маской).
В поле «Использовать DNS» задайте адрес DNS сервера.
Если в сети есть DHCP сервер, то установите галочку «Получить настройки по DHCP», в
этом случае, ip-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и адрес сервера DNS будут
выданы автоматически.
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Рис. 84 Окно «Сетевые установки»

В секциях «Таймеры и «Коэффициенты» отображены поля для установки параметров
протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2006. С помощью этих полей устанавливаются
следующие параметры:
T0 - Тайм-аут при установлении соединения, диапазон значений: от 1 до 255 сек
(Рекомендуемое значение 30 с);
T1 - Тайм-аут при посылке или тестировании APDU, диапазон значений: от 1 до 255 сек
(Рекомендуемое значение 15 с);
T2 - Тайм-аут для подтверждения в случае отсутствия сообщения с данными t2<t1,
диапазон значений: от 1 до 255 сек (Рекомендуемое значение 10 с);
T3 - Тайм-аут для посылки блоков тестирования в случае долгого простоя, диапазон
значений: от 1 до 255 сек (Рекомендуемое значение 20 с);
K - Максимальная разность между переменной состояния передачи и номером последнего
подтвержденного APDU, диапазон значений: от 1 до 16 APDU с точностью до 1 APDU
(Рекомендуемое значение 12);
W - Число информационных кадров формата I, разрешенных для получения без передачи
подтверждения о приеме (Рекомендуемое значение 8).
Рекомендация: Значение W не должно быть более двух третей значения K.

Примечание:

Установки связи записываются и действуют во всех сеансах работы c
устройствами моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24.

1.5.12.3. Изменение адреса панели.
Прейдите в меню «Установки» и выберите пункт «Изменить адрес панели» (Рис. 57). Перед
Вами откроется окно «Изменение адреса Панели» (Рис. 85).
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Рис. 85 Окно «Изменение адреса Панели»

В секции «Считывания адреса» Вы можете узнать текущий устройства моделей ПКУ СР24
или ПКУС СР24. Для этого надо нажать на кнопку «Прочитать». В поле «Адрес» будет
отображён текущий адрес устройства.
Изменять адрес панели может только пользователь с ролью «Инженер». Если вызвать
окно изменения адреса Панели пользователем с ролью «Администратор», кнопка
«Изменить» в секции «Изменение адреса» будет неактивной.
В поле «Старый адрес» укажите текущий адрес устройства. В поле «Новый адрес» укажите
требуемый (новый) адрес устройства. Нажмите на кнопку «Изменить». В случае успешного
завершения операции, будет отображено соответствующее информационное окно (Рис.
86).

Рис. 86 Успешное завершение операции

Для закрытия окна «Изменение адреса Панели» нажмите кнопку «ОК».

1.5.12.4. Установка времени и даты.
При установке часов реального времени (RTC) устройств моделей ПКУ СР24 и ПКУС СР24
из приложения HMIPanel дата и время берутся из ПК/ноутбука, подключенного к
оборудованию.
Примечание:

Для выполнения этой функции системные часы ПК/ноутбука должны быть
правильно установлены.
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Для установки времени перейдите в меню «Установки» и выберите пункт «Установки
времени и синхронизации» (Рис. 57). Далее, откроется окно, изображённое на Рис. 87.

Рис. 87 Окно «Установка времени»

Нажатие на кнопку «Установить время Панели» приведёт к записи текущего времени и
даты из компьютера в устройство. При успешном завершении операции в поле
«Результат операции» появится надпись: «Успешно».
Кнопки «Установить время Панели» и «Прочитать время из Панели» становятся
активными только при подключении к Панели.

1.5.12.5. Просмотр системного времени и даты.
Для просмотра времени перейдите в меню «Установки» и выберите пункт «Установка
времени» (Рис. 57).
В окне «Установка времени» (Рис. 87) нажмите на кнопку «Прочитать время из Панели».
В случае успешного завершения операции в поле «Результат операции» появится надпись:
«Успешно», а в секции «Время Панели» отобразятся дата и время, прочитанные из
устройств моделей ПКУ СР24 или ПКУС СР24.
Для настройки времени и даты см. раздел 1.5.12.4 Установка времени и даты.

1.5.12.6. Считывание адреса Панели.
1. Убедитесь, что Вы подключены к оборудованию.
2. Для считывания адреса Панели перейдите в меню «Установки» и выберите пункт
«Считать адрес панели» (Рис. 57).
В случае успешного завершения операции, появится информационное окно с адресом
Панели (Рис. 88).
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Рис. 88 Считывание адреса Панели

1.5.13.

Установка времён блокировки и бездействия Панели
Прейдите в меню «Установки» и выберите пункт «Изменить адрес панели» (Рис. 57). Перед
Вами откроется окно «Изменение адреса Панели» (Рис. 89).

Рис. 89 Окно установки времён блокировки и бездействия

В пункте 1.5.1.2 описана установка времени бездействия интерфейса. В свою очередь,
Панель также позволяет настроить время бездействия авторизованного пользователя. По
истечении установленного времени, сеанс работы текущего пользователя будет
автоматически завершён.
В поле «Интервал времени блокирования устройства» указывается время, в течении
которого Панель заблокирует доступ, после 3х неуспешных попыток авторизации.
Задавать интервалы времени бездействия и блокировки имеет право только пользователь
с ролью «Администратор». Пользователь с ролью «Инженер» может только прочитать
установленные интервалы.
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Для установки интервалов времени, заполните поля и нажмите кнопку «Сохранить». В
случае успешного завершения операции под кнопкой «Сохранить» появится надпись:
«Успешно».
Для чтения интервалов времени, нажмите кнопку «Прочитать». В случае успешного
завершения операции под кнопкой «Прочитать» появится надпись: «Успешно».

1.5.14.

Выход из приложения HMIPanel.
Для завершения работы и выхода из приложения перейдите в меню «Файл» и выберите
пункт «Выход». После этого приложение HMIPanel закроется.

Загрузка встроенного программного обеспечения

2.

Для загрузки встроенного программного обеспечения в устройства моделей ПКУ СР24 и
ПКУС СР24 применяется загрузчик HMIPanel – Loader, являющийся частью программного
обеспечения HMIPanel.

2.1.

Оборудование, инструменты и оснастка
Таблица 2-1

№
ПП

Наименование

Кол.

Ед.
изм.

Примечание

Файл
прошивки
«МЦП ПКУС СР24
Версия
4.20
(двухканальный) с
ИБ»

Оборудование, инструменты и приборы

1

Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО
HMIPanel, включая загрузчик HMIPanel - Loader

1

шт.

2

Модемный кабель DB9M - DB9F или преобразователь COM
– USB с модемным кабелем DB9M - DB9F

1

шт.

2.2.

Подготовка к программированию
Подключите компьютер к Блоку управления (БУ) устройства, используя разъем «СОМ» на
лицевой панели БУ. Для подключения применяется модемный кабель DB9M – DB9F, либо,
при отсутствии аппаратного COM порта, подключение выполняется через преобразователь
COM <-> USB и модемный кабель DB9M – DB9F. Если используется преобразователь, то
для его корректной работы требуется установить драйвера.
Если устройство прошивается впервые, то Модуль МЦП сразу переходит в режим загрузки,
если производится повторная перешивка микроконтроллера, то требуется его перевести
его в режим загрузки ПО. Визуальным отображением перехода устройства в режим
загрузки рабочей прошивки будет:
1. На светодиодах «Модули» (с правого края Блока управления) пробегает «волна» по 4
светодиода снизу-вверх.
2. Все релейные модули на Блоках релейных модулей находятся в состоянии «Авария».
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2.3.

Процедура программирования
2.3.1

Запустите программу «Loader.exe» (

). Она расположена по адресу: Пуск

 Все программы  HMIPanel  Loader. Перед Вами откроется окно «HMIPanel –
Загрузчик устройств моделей ПКУ/ПКУС СР24 с ИБ» (Рис. 90).

Рис. 90 Стартовое окно загрузчика

2.3.2

Для загрузки ПО требуется нажать кнопку «Открыть» и выбрать файл загрузки и
нажать кнопку «Открыть».

2.3.3

После выбора файла устройство проверяет загружаемый файл на соответствие
формату (Рис. 91) и типу устройства (Рис. 92).

Рис. 91 Анализ файла
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Рис. 92 Проверка устройства

Если проверка файла успешно завершена, станет активной кнопка «Старт» (Рис. 93).

Рис. 93 Проверки файла прошивки успешно завершены

2.3.4

Для начала процесса прошивки требуется указать номер COM порта и ввести пароль
пользователя

с

ролью

«Инженер»

(Рис.

94).

Пользователь

с

ролью

«Администратор» не имеет прав на загрузку прошивки в устройство!

Руководство пользователя

72

ООО «Атлант»

Рис. 94 Аутентификационные данные

Если пароль введён неправильно в статусе выполнения будет указана ошибка (Рис.
95).

Рис. 95 Ошибка Аутентификации

2.3.5

Внимание!: при обновлении Firmware требуется выполнить п. 2.3.42-72 и нажать
кнопку «Пуск» для перехода в режим загрузки из приложения, при первоначальной
загрузке, этот шаг можно пропустить.
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2.3.6

Произвести загрузку исполняемого кода программы, нажатием кнопки «Старт» (Рис.
97). В случае выдачи сообщения «Не удается найти указанный файл» (Рис. 96),
следует проверить в диспетчере устройств активность установленного номера
прямого/виртуального СОМ порта и в случае его правильной установки обратиться
к системному администратору для разблокировки доступа к данному порту.

Рис. 96 Ошибка доступа к COM порту
В процессе загрузке статус выполнения будет показывать количество загруженных байт файла,
а процент выполнения - отображать процентное отношение загруженного исполнительного кода
программы. Останавливать загрузку не рекомендуется.
Визуально, на светодиодах Модули (с правого края Блока управления), будет идти заполнение
шкалы загрузки «волнами» от 4-х светодиодов до полного заполнения снизу-вверх. Данное
отображение показывает наличие процесса загрузки исполнительного кода (без привязки к
абсолютным процентам загрузки).

Рис. 97 Процесс загрузки встроенного ПО

2.3.7

Дождаться окончания загрузки файла (порядка 12 минут) как показано на Рис. 98.
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Рис. 98 Окончание загрузки

После успешной загрузки встроенного ПО (Firmware) устройство произведет программный
сброс и перейдет в режим приложения.
Обновление/загрузка встроенного ПО выполнена.
2.3.8

Закрыть приложение «HMIPanel – Загрузчик устройств моделей ПКУ/ПКУС СР24 с
ИБ» нажатием кнопки «Выход», отключить кабель DB9M от блока управления и
выключить устройство моделей ПКУ СР24 или ПКУС СР24.
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