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Аннотация 

Настоящее описание применения программы КОНФИГУРАТОР КОНТРОЛЛЕРОВ МИР 
М10.00292-03 (в дальнейшем – программа) предназначено для специалистов, занимающихся 
запуском, настройкой и обслуживанием контроллеров производства ООО «НПО «МИР». 

В описании применения содержатся требования к техническим и программным 
средствам, описание интерфейса программы и описание задач, выполняемых с помощью  
программы. 

Перечень сокращений и обозначений, принятых в документе, приведен в  
приложении А. 

Перечень ссылочных документов приведен в приложении Б. 
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программы
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Рисунок 

и к контро
ллера.  
ы при акти

Рисунок 

                  

ы 

окно прог
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4 

оллеру окн

ивном подк

5 

                 

граммы вы
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но програм
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 М10.0029
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используем
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к контролл
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Стру
рации кон
от модифи
контролле

4.1.3
перемести
состоянию

4.1.4
подсказка
объектов к

 С4.2

4.2.1
страниц от

4.2.2

Глав

Конф

Теку

Серв

Жур

Мон

Пунк
программы

2-03 31 01  

уктура конт
нтроллера з
икации уст
ера. 
 Располож3
ить), исполь
ю использу

 Кнопка 4
а Сохранит
конфигурат

Структура м

 Главное о1
тображени

 Главное м2

вная 

фигурация 

ущие измере

вис 

рналы 

ниторинг 

кты дополн
ы, представ

                  

троллера п
заполняется
тройства, в

жением стра
ьзуя меню 
ется значок

 в лев
ть простра
тора без за

меню прогр

окно прогр
ия дерева ст

меню прогр

– 

– 

ения – 

– 

– 

– 

нительного 
влены в вид

                  

по типу дос
я автомати
ыполняющ

аниц дерев
заголовка 
к  заголо

Р

ом углу г
анство, исп
аписи конф

раммы 

раммы пред
труктуры о

раммы пред

поиск, д
уровня д
редактир

чтение к
в контро
текущей

просмотр
и график

перезагр
установк
контролл

просмотр
корректи
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центры с

меню, пре
де кнопок, 
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щего функц

ва объектов
страницы 
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Рисунок 6 
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пользуется
фигурации.

дставлено 
объектов пр

дставлено в

добавление
доступа по
рование ша

конфигурац
оллер, эксп
й и создани

р текущих
ков, просмо

рузка контр
ка времени,
лера, обнов

р журнал
ировки вре

ь результат
сбора данны

едусмотрен
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              Пр
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подключен
ции централ
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в виде мен
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ользователя
аблонов ин
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е новой кон
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 формирова
вление ПО 
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тов переда
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ные для ка
ванных по 
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КОНТ

в связи на с
нии к конт
льного про

мы можно у
6). Для возв
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анения созд

ню (в верх
и их параме

овных вкла

ие контрол
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теллектуал

оллера, зап
рт конфигу
нфигураци

ов измерен
ных диагра
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ание отчето
контролле

ий контро
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КОНФИГУ
ТРОЛЛЕРО
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троллеру и 
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данной стр
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ллеров, изм
етров автор
льных устр

пись конфи
урации, изм
ии контролл
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ов о конфи
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х с контро

дки главног

УРАТОР 
ОВ МИР 

онфигу-
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ходному 

ыводится  
руктуры  
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менение 
ризации, 
ройств; 

гурации 
менение 
лера; 

 таблиц 

команд, 
гурации 

урналов 
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оллера в 

го меню 
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тройств (5.

шаблонов

изменения п

ля измене
нение типа 
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стройства в 

а из конфиг

фейсу контр

одержащего

сетевого ок

етевого окр

рисунке 9. 
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ТРОЛЛЕРО

ра в конфи

цию контро

онтроллера

.14); 

нные с конт

онтроллера

онтроллера
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 Р5.1

5.1.1

5.1.1
типом пол

5.1.1
один тип 
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Паро
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(рисунок 
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льзователей
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Администр

ный по умо
предотвращ
ллера. Для 
вторизация
и (рисунок 

к парамет
молчанию. 
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ия нового п
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пользовател
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ользовател
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министрат
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рограмма К
КОНТ

й в програ

по умолчан
молчанию 
по настрой

инистрато
доступа к п
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Таблица 5
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рисунок 14
еля в разде
я уровня до
й тип поль
х данных и
льзователю

ым для него
нения про
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сь конфигур

овление ПО

загрузка ко

новка врем

уп к консол

новка завод

ям програм
выполняет
адки Главна
выпадающ
пароль ука
едует нажа
но выполн

ии под др
я об уровне

рограмма К
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лавного мен

15 

х пользова

доступа к к
пароля дост
ля доступа
ия нового п

                 

менения па
исключения

лера, задан
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нтроллера 
с использо

роллер в 
нном подкл
ая выводитс
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Таблица 5.3 
Наименование 

столбца 
Описание 

Индекс Номер записи журнала событий 

Устройство 
Наименование устройства, к которому относится строка журнала 

событий 

До Время устройства до коррекции времени 

После Время устройства после коррекции времени 

Сдвиг, с 
Величина коррекции времени в секундах: положительная означает, 

что коррекция происходила со сдвигом времени вперед, отрицательная 
– со сдвигов времени назад 

Время КП 
Время контроллера в момент формирования записи в журнале 

событий контроллера  

Сезон Признак летнего/зимнего времени для контроллера 

Разница, с Разница между временем устройства и временем контроллера 

Источник  
события 

Источник, из которого получено событие о произведенной 
корректировке времени 

Версия ПО 
Версия ПО контроллера (компонент ПО «Учет»), выполняющего 

функцию коррекции времени 
 
Для вывода таблицы журнала Синхронизация времени в подробном виде необходимо 

в меню Журналы/Вид нажать кнопку  Подробный. 
Журнал Синхронизация времени в подробном виде (рисунок 39) дополнится инфор-

мацией, указанной в таблице 5.4. 
 
Таблица 5.4 
Наименование 

столбца 
Описание 

Сезон (До) Признак летнего/зимнего времени устройства до коррекции времени 

Сезон (После) Признак летнего/зимнего времени устройства после коррекции времени 

Время ИУ Время формирования события в журнале событий устройства  

Сезон Признак летнего/зимнего времени ИУ в журнале событий устройства 

Границы 
Разрешенный интервал времени для проведения коррекции времени 

счетчика электроэнергии 
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Таблица 5.8 
Группа  

параметров 
Параметр Описание параметра 

Основные  
параметры: 

Запрет  
Unix-времени: 

Запрет/разрешение приема контроллером времени 
от центра сбора данных в формате Unix 

Ожидать уста-
новку времени: 

Определяет необходимость установки времени 
контроллера до начала работы (до начала сбора и 
передачи данных телемеханики и данных учета 
электроэнергии) 

Самокоррекция  
в работе, мс: 

Величина самокоррекции времени контроллера 
во включенном состоянии. Самокоррекция времени 
контроллера осуществляется один раз в час при 
отсутствии сигнала синхронизации времени от 
источника точного времени. Величина самокоррек-
ции подбирается при первоначальной настройке 
контроллера. Величина самокоррекции может быть 
положительной и отрицательной и задается в 
диапазоне от минус 8150 до плюс 8150 мс 

Самокоррекция в 
откл. состоянии, 
мс: 

Величина, на которую производится самокоррек-
ция времени контроллера при включении за каждый 
час времени нахождения контроллера в выключен-
ном состоянии  

Учет электро-
энергии: 

Порог  
для события, мс: 

Пороговая величина разницы между временем 
контроллера и временем счетчика, при которой 
происходит запись в журнал событий контроллера 
о превышении допустимого значения. Значение 
параметра составляет 5000 мс при использовании 
контроллера в составе систем на территории РФ и 
1000 мс – на территории Казахстана 

Начало зоны  
коррекции: Разрешенный интервал в течение суток для 

проведения корректировки времени счетчика Конец зоны  
коррекции: 

Параметры 
часов реального 
времени: 

Порог  
коррекции, с: 

Минимальная разница времени контроллера, 
после которой происходит корректировка 
системного времени контроллера от встроенных 
часов реального времени 

Период  
установки, мин: 

Интервал сверки системного времени контроллера 
с встроенными часами реального времени. Часы  
реального времени в контроллер и есть только в 
УСПД и в модуле МП-04 
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Рисунок 77 

Изменить (при необходимости) заданные по умолчанию параметры настройки  
синхронизации времени контроллера от радиочасов на странице СОЕВ параметров объекта 
РЧ-01/02 (рисунок 78): 

 Часовой пояс: – часовой пояс, в котором установлены радиочасы; 
 Порог коррекции, мс: – допустимое отклонение времени контроллера от времени, 

полученного от радиочасов, после которого время контроллера будет скорректировано; 
 Восстановление после потери связи, мс: - период инициализации радиочасов  

после восстановления связи с контроллером, по истечении которого возобновится проце-
дура синхронизации времени контроллера от радиочасов; 

 Сообщений для установки – количество посылок времени от радиочасов для 
определения достоверной величины отклонения времени контроллера. 

 

Рисунок 78 



М10.00292

66 

5.8.4

Наст
контролле
Конфигура

Наст
выборе зн

 Ко
ровки вре
ния: По у
электроэн
корректир
КПР-01М)

 П
ства по 
устройств
троэнерги

 К5.9

5.9.1

5.9.1
настройки
контролле
контролле
выводятся

5.9.1
таблиц, со

 та
ных сигна

 та
 та
 та

 

2-03 31 01  

 Настройк4

тройка пара
еру, выпол
ация внешн
тройка пар
начений пар
Контроль вр
мени устро
умолчанию
нергии люб
ровку врем
) выбор зна
Период уста
времени к
в, кроме сч
ии. 

Конфигури

 Настройк1

 Страниц1.1
и параметр
ера), так и 
ера, счетчи
я значения,

 Страниц1.2
одержащих
аблица Осн
алов контро
аблица ТИТ
аблица ТС –
аблица ТУ –

                  

и синхрони

аметров си
лняется на 
него устрой
раметров си
раметров: 
ремени: – 
ойства по 
ю, Не разр
бое значени
мени счетч
ачения зави
ановки врем
контроллер
четчиков эл

рование ка

а параметр

ца группы 
ров информ
других объ
иков, инте
, заданные 

ца группы 
х параметры
новные пар
оллера, кот
Т – парамет
– параметр
– параметр

 

                  

изации вре

инхронизац
странице г
йства (счет
инхронизац

параметр, 
времени ко
ешено, Ко
ие, кроме Н
чика. Для 
исит от тип
мени, мин:
ра. Парам
лектроэнер

Ри

аналов теле

ров телемех

параметро
мационных
ъектов тел
еллектуаль
по умолчан

параметро
ы настройк
аметры –
торые опред
тры настрой
ры настрой
ры настрой

                   

емени внеш

ции времен
группы па
тчик, БМРЗ
ции време

определяю
онтроллера
орректиров
Не разреше
интеллект
па устройст
 – интервал

метр испол
ргии в сост

исунок 79

емеханики

ханики кон

ов Телемех
х сигналов
лемеханики
ных устро
нию. 

ов Телемех
ки информа
уникальны
деляются т
йки каналов
ки каналов
ки каналов

              Пр

шних устрой

и внешних
араметров С
З, устройст
ени внешни

ющий необ
а; может п
вать, Уст
ено, разреш
туальных у
тва; 
л установк
льзуется д
таве систем

нтроллера 

ханика (ри
в контролл
и (функцио
ойств). Дл

ханика пред
ационных с
ые параметр
типом конт
в ТИТ моду
в ТС модул
в ТУ модул

рограмма К
КОНТ

йств 

х устройств
СОЕВ (рис
тво КПР-01
их устройс

бходимости
ринимать с
анавливат
шает контр
устройств 

ки времени 
для всех и
м коммерче

сунок 80) 
лера (проце
нальных м
ля большин

дставлена 
сигналов ко
ры обработ
троллера; 
улей/суббло
лей/субблок
лей/субблок

КОНФИГУ
ТРОЛЛЕРО

в, подключ
сунок 79) 
1М и др.).  
ств заключ

и и тип ко
следующие
ть. Для сч
роллеру вы

(кроме ус

внешнего 
интеллекту
еского учет

 

используе
ессорного 
модулей/суб
нства пар

в виде отд
онтроллера
тки информ

оков контро
ков контро
ков контро

УРАТОР 
ОВ МИР 

енных к 
вкладки 

чается в 

орректи-
е значе-
етчиков 
полнять 
стройств 

устрой-
уальных 
та элек-

ется для 
модуля 
бблоков 
аметров  

дельных 
а: 
мацион-

оллера; 
оллера; 
оллера; 



Програ
КОНТР

 
с испол
ся свой

 
при исп
стояния

 
модуле

 
ков эле

 
интелле

 
интелле

 
устройс

 
К
оп

5.
МИР К
заданны

Ес
ка/Осно
сигнала
(рисуно
случае,
 

амма КОНФ
РОЛЛЕРОВ

таблица Д
льзованием
й выход ТУ
таблица Д
пользовани
я оборудов
таблица Т

ей МП-02 и
таблица Т

ектроэнерги
таблица Т

ектуальных
таблица Т

ектуальных

таблица 
ств. 

оличество 
пределяетс

 На 9.1.1
КТ-51М выв
ые по умол
сли в конф
овные пар
а перехода
ок 80). Ес
 если испо

ФИГУРАТО
В МИР 

ДТУ – пара
м двухэлеме
У контролле
ДТС – пара
ии двухэле
вания опред
ТС МП – п
и МП-04 ко
ТИТ ИУ – п
ии и интелл
ТС ИУ – па
х устройств
ТУ ИУ – па
х устройств

Специальн

таблиц, 
ся конфигур

странице 
водятся на
лчанию. 
фигурацию 
раметры 
а контролл
сли необхо
льзуемый д

 

ОР             

метры наст
ентного тел
ера); 
метры наст
ементной т
деляется по
параметры
нтроллера 
параметры 
лектуальны
араметры н
в, подключ
араметры н
в, подключ

ные – па

доступны
рацией кон

Телемеха
ачальные ад

контролле
появляется
лера на рез
одимо, зада
датчик ТС 

                   

тройки кан
леуправлен

тройки кан
телесигнали
о значениям
ы настройки
МИР КТ-5
 настройки
ых устройс
настройки 
ченных к ко
настройки 
ченных к ко

араметры 

ых для 
нтроллера.

Рисунок 

аника/Осно
дреса встр

ера добавле
я возможн
зервное пи
ать параме
характериз

                  

налов ТУ м
ния (для ка

налов ТС м
изации (дв
м сигналов
и встроенн
51М; 
и информац
тв, подклю
сигналов Т
онтроллеру
сигналов Т
онтроллеру

настройки

настройки

80 

овные па
оенных кан

ен модуль Т
ность наст
итание, т.е
етр Инверс
зуется норм

                 

одулей /суб
аждой кома

одулей /суб
вухэлемент
в на двух ди
ных канало

ционных си
юченных к к
ТС счетчик
у; 
ТУ счетчик
у; 

и чтения 

и парамет

араметры 
налов ТС и

ТС, то на с
троить па
. выбрать 
сия. Инвер
мально зам

 М10.0029

бблоков ко
анды ТУ и

бблоков ко
тная инфор
искретных
ов ТС про

игналов ТИ
контроллер
ков электро

ков электро

служебны

тров теле

для ко
и ТУ моду

странице Те
араметры 
модуль и 
рсия задае
мкнутым со

92-03 31 01

67

онтроллера
использует-

онтроллера
рмация со-
входах); 
цессорных

ИТ счетчи-
ру; 
оэнергии и

оэнергии и

х данных

емеханики,

онтроллера
уля МП-04,

елемехани-
обработки
канал ТС

ется в том
остоянием.

7 

а 
-

а 
-

х 

-

и 

и 

х 

, 

 

а  
, 

-
и  
С  
м  



М10.00292

68 

5.9.1
(рисунок 8

 Со
АРК2 и ЦП

 Ко
значения Б

5.9.1
ханики ко
обработке
контролле

 
Прим
конт

5.9.1
(рисунок 8

2-03 31 01  

 Для кон1.2
81) необход
Совместная
П2 в состав
Контроль ус
Без контро

 Таблицы1.3
онтроллера
е данных в
ером в цент

мечание – 
троллере ин

 Общий 1.4
82) приведе

                  

нтроллера 
димо устан
я работа с
ве одного к
ставок ТИ
оля, При не

ы параметр
а содержат
в контролл
тр сбора ин

Для каждо
ндивидуаль

перечень п
ен в таблиц

                  

ОМЬ-1 на
новить след
с АРК2: –
контроллер
ИТ: – тип ко
есовпадении

Ри

ров настро
т различны
лере, а та
нформации

ого типа кан
ьный. 

параметров
це 5.9. 

Ри

                   

а странице
дующие па
значение 

ра; 
онтроля уст
и из ЦП и и

исунок 81

ойки инфор
ые парамет
акже необх
и. 

нала переч

в настройки

исунок 82

              Пр

е Телемеха
араметры: 
Да выбира

тавок ТИТ
из ДП. 

рмационны
тры настр
ходимые у

чень параме

и встроенн

рограмма К
КОНТ

аника/Осно

ается при 

; параметр 

ых каналов 
ойки по п
уставки для

етров по об

ных канало

КОНФИГУ
ТРОЛЛЕРО

овные пара

работе суб

 может при

 объектов 
преобразов
я выдачи 

бработке д

ов ТС конт

УРАТОР 
ОВ МИР 

аметры 

бблоков 

инимать 

 

телеме-
анию и  
данных  

анных в

роллера 

 



Програ
КОНТР

Таблиц
Гру

парам

Общие
параме

Обрабо
контро

5.

5.
каналам
может б
каналу 
выполн
текущи

Зн
при пер

5.
тов инф
центров

амма КОНФ
РОЛЛЕРОВ

ца 5.9 
уппа  
метров 

На
п

е  
етры 

Вк

Мо

Им

Оп

ТД

отка в 
оллере 

Ин

Пе

Ти

ВК

ВУ

 Раздель9.2

 Разде9.2.1
м связи с н
быть тольк
могут быт

нено телеуп
ие данные. 
начения па
редаче данн

 Стран9.2.2
формации и
в сбора дан

ФИГУРАТО
В МИР 

именовани
параметра 

кл 

одуль 

мя 

писание 

Д 

нверсия 

ер. фикс. 

ип события

К 

У 

ьные устав

ельные уст
нескольким
ко один кан
ть запроше
правление.

араметров 
ных в разны

ница Разде
и объема п
нных – Ц0, 

ОР             

ие 

Выбо
данного

Наим

Номе

Инфо

Теку

Приз
каналов
ризуютс

Пери
для выд

я Исто

Врем
изменен
ТС не 
контакт

Врем
которог
достове

вки контрол

тавки конт
и центрами
нал, все ост
ены данны
 По допол

информац
ые центры

ельные уст
передаваем
Ц1 и т.д. (

                   

ор активны
о входа ТС 

менование м

ер канала Т

ормация, о

ущее значен

знак инвер
в ТС при р
ся нормаль
иод выборк
дачи в цент

очник собы

мя коммута
нии состоян
производ

тов 
мя удержан
го значени
ерным. 

ллера 

троллера и
и сбора дан
тальные яв
ые из очере
лнительном

ционных си
сбора данн

тавки испо
мых данных
(рисунок 83

                  

Описание

ых каналов
для обрабо

модуля ТС, 

ТС соответс

тражающа

ние ТС (тек

рсии значе
аботе с дат
ьно замкнут
ки (считыв
тр сбора ин

ытия 

ации – это в
ния канала
ится с це

ния (время 
е сигнала 

спользуют
нных. Для з
вляются до
еди, получ
му каналу 

игналов ко
ных также 

ользуется д
х телемехан
3). 

                 

е параметра

в ТС. Приз
отки контр

к которому

ствующего

я назначен

кущее сост

ения входа
тчиками ТС
тым состоя
вание сост
нформации 

время, в те
а ТС обрабо
елью пода

дребезга) 
ТС «1» ил

ся при раб
задачи теле
полнительн
ены уставк
могут быт

онтроллера 
могут отли

ля определ
ники с кон

 М10.0029

а 

знак испол
роллером 

у относится 

о модуля ТС

ние сигнала

тояние) 

а ТС; зада
С, которые
янием 
тояния) кан

ечение кото
отка данно
авления «д

– время, в
ли «0» при

боте контр
емеханики
ьными. По 
ки и текущ
ть только з

и перечен
ичаться. 

ления адре
нтроллера д

92-03 31 01

69

льзования 

канал ТС 

С 

а 

ается для 
е характе-

налов ТС 

орого при 
ого канала 
дребезга» 

в течение 
инимается 

роллера по
и основным
основному
щее время,
запрошены

нь уставок

есов объек-
для разных

9 

о 
м 
у 
, 
ы 

к 

-
х 



М10.00292

70 

5.9.2
в столбцах

В ст
указанног
МЭК 6087
принимать
рования т
РДУ); при
электроэн
или МЭК 
не подлеж

Для 
сигналов н

5.9.2
МП-02 и М
ЦП2.03 пр

2-03 31 01  

 Объем п2.3
х Выдача в
толбцах А
го центра 
70-5-101 и 
ь значения
олько в сл
и этом пр
нергии для 
870-5 + т

жат настрой
возможнос
необходим

 Перечен2.4
МП-04 кон
риведен в т

                  

передаваемо
в центр, уст
Адрес объе
сбора да
МЭК 6087
я от 0 до 65
лучае перед
ри конфиг
параметра 

текущие. Ад
йке. 
сти редакти
мо активиро

нь парамет
нтроллера 
таблице 5.1

                  

Ри

ой информа
тановкой з
екта инфо
анных, кот
70-5-104. А
5535. Адрес
дачи данны
гурировани
Формат д
дреса кома

ирования з
овать парам

тров раздел
МИР КТ-5
0. 

Ри

                   

исунок 83

ации в разл
значка  в с
ормации у
торый зад
Адреса теку
са данных 
ых в сторон
ии контрол
данных: до
анд телеупр

начений па
метр РУ (ра

льных уст
51М (рисун

исунок 84

              Пр

личные цент
строке соот
указаны М
ается авто
ущих данны
фиксирова
нний центр
ллера на 
лжно быть
равления я

араметров 
аздельные 

тавок встро
нок 84) и с

рограмма К
КОНТ

тры сбора д
тветствующ
МЭК-адреса
оматически
ых модулей
аны и досту
р сбора дан
странице п
ь задано зна
являются ф

обработки 
уставки). 

оенных кан
субблоков Ц

КОНФИГУ
ТРОЛЛЕРО

данных выб
щего парам
а параметр
и по прот
й/субблоко
упны для р
нных (тип 
параметро
ачение МЭ
фиксирован

 информац

аналов ТС 
ЦП2.01, Ц

УРАТОР 
ОВ МИР 

 

бирается 
метра.  
ров для  
токолам  
ов могут 
редакти-
сервера 
в Учет  
ЭК 870-5 
нными и 

ционных 

модуля 
ЦП2.02 и 

 



Програ
КОНТР

Таблиц
Гру

парам

Общие
параме

Текущи
данные

Выдача
центр 

Адрес 
объект
инфор

5.

5.
МИР К
период
каналов

П
точных
парамет
ТС-01 
ТС13 – 

   
1 Д

амма КОНФ
РОЛЛЕРОВ

ца 5.10 
уппа  
метров 

На
п

е  
етры 

Вк

Мо

Им

Оп

ие 
е 

Or
na
Pu
Or
na
Pu

а в 
Ac

Ac

 
та 
рмации 

Ad
Pu

Ad
/Va

 Настро9.3

 Настр9.3.1
КТ-51М в 
а опроса к
в ТИТ, ТС 
Параметр К
х реле и к
тр Контро
будут исп
ТС18 – дл

                  
Для модулей 

ФИГУРАТО
В МИР 

именовани
параметра 

кл 

одуль 

мя 

писание 

riginalData
alData-
u[0].Value 
riginalData
alData-
u[N].Value 

ctive1 

ctiveN 

ddress-
u[0]/Value 

ddressPu[N]
Value 

ойка параме

ройка осн
таблице О
каналов вв
и ТУ моду

Контроль р
онтроля на
оль работы
пользовать
ля контроля

                  
ТУ-01 и УСО

ОР             

ие 

Выбо
данного

Наим

Номе

Инфо

-
Теку

сбора да

-
Теку

центра с

Выбо
центр сб

Выбо
ный цен

Для м
соответ
МЭК 60

Для 
ствии с
основно

N]

Для м
соответ
МЭК 60

Для с
ствии с
дополни

етров телем

новных п
Основные 
вода/вывод
улей задают
аботы ТУ
аличия опе
ы ТУ в со
ся для ко
я наличия о

          
О-01 

                   

ор активны
о входа ТС 

менование 

ер канала Т

ормация, о

ущее значе
анных 

ущее значе
сбора данн

ор парамет
бора данны
ор парамет
нтр сбора д
модулей М
тствии с 
0870-5-104 
субблоков
с используе
ого центра 
модулей М
тствии с 
0870-5-104 д
субблоков 
с используе
ительного ц

механики м

параметров
параметры
да модулей
тся автомат
У:1 предназн
еративного
остоянии В
онтроля вк
оперативно

                  

Описание

ых каналов
для обрабо

контроллер

ТС 

тражающа

ение парам

ение пара
ных N 

тра для п
ых 
тра для пер
данных 
МП-02, МП-

протоко
для основн

в ЦП2: МЭ
емым прот
сбора данн

МП-02, МП-
протоко

для дополни
ЦП2: МЭК
емым прот
центра сбо

модулей ко

в телемех
ы в основ
й (рисунок
тически. 
начен для 
о напряжен
Включен, то
ключения 
ого напряж

                 

е параметра

в ТС. Приз
отки контр

ра 

я назначен

метра для 

аметра для

передачи д

редачи данн

-04: МЭК-а
олами М
ного центр
ЭК-адреса 
токолом пе
ных  
-04: МЭК-а
олами М
ительного ц
К-адреса вх
токолом пе
ора данных 

онтроллера

аники мо
вном заклю
к 85). Базо

контроля в
ния в цепя
о каналы Т
промежуто
ения в цепя

 М10.0029

а 

знак испол
роллером 

ние сигнала

основног

я дополни

данных в 

ных в допо

адреса пара
МЭК 608
ра сбора дан
данных в
ередачи да

адреса пара
МЭК 608
центра сбор
ходов ТС в
ередачи да
 

а МИР КТ-5

одулей ко
ючается в 
овые адрес

включения
ях управле
ТС1 – ТС
очных рел
ях управле

92-03 31 01

71

льзования 

а 

го центра 

ительного 

основной 

олнитель-

аметров в 
870-5-101, 
нных. 
 соответ-
нных для 

аметров в 
870-5-101, 
ра данных. 
в соответ-
нных для 

51М 

онтроллера
установке
са данных

я промежу-
ения. Если
12 модуля
ле, каналы
ения. 

 

а  
е  
х  

-
и  
я  
ы  



М10.00292

72 

5.9.3
жаются в 
дого типа 

Знач
модулей к
 
 

2-03 31 01  

 Парамет3.2
таблицах, 
каналов вв

чения пара
контроллер

                  

тры и теку
которые м
вода/вывод

аметров, и
ра МИР КТ

 

                  

Ри

ущие данн
ожно просм
да (рисунок

Ри

используем
-51М, прив

                   

исунок 85

ные информ
матривать 
к 86).  

исунок 86

мых при н
ведены в та

              Пр

мационных
путем пер

настройке 
аблицах 5.1

рограмма К
КОНТ

х сигналов
еключения

информац
11 – 5.13. 

КОНФИГУ
ТРОЛЛЕРО

в модулей 
я страниц д

ционных с

УРАТОР 
ОВ МИР 

 

отобра-
для каж-

 

игналов  



Программа КОНФИГУРАТОР                                                                     М10.00292-03 31 01 
КОНТРОЛЛЕРОВ МИР 

73 

 

Таблица 5.11– Перечень параметров настройки каналов ТИТ 
Группа  

параметров 
Наименование 
параметра 

Описание параметра 

Общие  
параметры 

Вкл 
Выбор активных каналов. Параметр определяет ис-

пользование данного входа ТИТ для обработки контрол-
лером 

Описание 
Ввод произвольной информации, отражающей назна-

чение сигнала 

СИ 
Отображение единиц измерения текущих данных по 

системе СИ 

ТД Значение текущих данных 

Преобразо-
вание в И.Е. 

Датчик Выбор диапазона входного тока канала ТИТ 

ИЕ 

Разрешение преобразования дискретного значения в 
инженерные единицы. Если преобразование запрещено, то 
в центр сбора данных будут передаваться дискретные 
значения 

Макс Максимальное и минимальное значения входного сиг-
нала. Используются для корректного преобразования в 
инженерные единицы Мин 

Коэф Коэффициент преобразования в инженерные единицы  

– ПП 

Основная погрешность преобразователя (датчика вход-
ного тока). Используется для определения значения «0» 
входного сигнала ТИТ (если входной сигнал ТИТ в преде-
лах погрешности преобразователя) 

Обработка в 
контроллере 

Приоритет 
Приоритет (последовательность) выдачи данных ТИТ в 

центр сбора данных 

Группы 

Маска групп информационных объектов. Выборка из 
общих адресов или информационных адресов, которая 
специально определяется для конкретных систем; каждо-
му каналу задается группа или список групп для группо-
вого запроса данных ТИТ из центра сбора информации 

Пер. фикс. 

Период фиксации измерения контроллером для выдачи 
в центр сбора информации – интервал времени формиро-
вания выборок значений входного сигнала каналов ТИТ 
(т.е. частота выдачи данных в штатном режиме) 

Уставки  
модуля 

ПВ1, ПВ2 Значения независимых верхних и нижних порогов об-
работки входных сигналов каналов ТИТ (пороговые зна-
чения входного тока канала ТИТ), используемые для фор-
мирования контроллером событий «пересечение порога» 
при пересечении входным сигналом канала ТИТ заданного 
порога (при нарастании сигнала либо при спаде сигнала) 

ПН1, ПН2 

ВПП 

Время подавления порога – время, в течение которого 
входной сигнал пересечет значение заданного порога 
дважды (при нарастании сигнала и при спаде); при этом 
событие о пересечении порога не формируется 
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Продолжение таблицы 5.11 
Группа  

параметров 
Наименование 
параметра 

Описание параметра 

Уставки  
модуля 

ПВФ 
Постоянная времени фильтра. Минимальный период 

формирования значений входных сигналов ТИТ; для модуля 
УСО-01 составляет 40 мс, для модуля ТИТ-01 – 100 мс 

ВУср 
Время усреднения – длительность интервала для 

вычисления среднего значения входного сигнала канала ТИТ 

Дельта 

Значение относительного отклонения для каналов ТИТ 
– разница между базовым значением сигнала канала ТИТ 
и текущим, при превышении которого формируется 
событие «превышение относительного отклонения». 
Значение относительного отклонения задается в процентах 
от нормирующего значения входного сигнала канала ТИТ 
в диапазоне от 1 до 50 % с дискретностью 1 % 

ВПО 

Время подавления события относительного отклонения 
– время задержки, в течение которого проверяется 
повторное превышение входным сигналом канала ТИТ 
относительного отклонения. После того, как в течение 
времени задержки не будет зафиксировано повторных 
превышений относительного отклонения, формируется 
событие «установившееся значение сигнала ТИТ после 
превышения относительного отклонения», которое 
передается процессорному модулю и содержит: тип 
события, номер канала ТИТ и значение входного сигнала 
ТИТ, зафиксированное в момент окончания времени 
задержки 

 
Таблица 5.12 – Перечень параметров настройки каналов ТС 

Группа  
параметров 

Наименование 
параметра 

Описание параметра 

Общие  
параметры 

Вкл 
Выбор активных каналов ТС. Признак использования 

данного входа ТС для обработки контроллером 

Модуль 
Наименование модуля (ТС-01, ТУ-01 или УСО-01), 

к которому относится канал ТС 

Имя 
Номер канала ТС соответствующего модуля (ТС-01, 

ТУ-01 или УСО-01) 

Описание Информация, отражающая назначение сигнала 

ДТС 

Признак использования двухэлементной телесигнали-
зация. Отражает привязку входов ТС к номерам сигналов 
ТС при двухэлементной телесигнализации (суммирование 
двух одноэлементных ТС в пределах одного модуля) 

ТД Текущее значение ТС (текущее состояние) 
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Продолжение таблицы 5.12 
Группа  

параметров 
Наименование 
параметра 

Описание параметра 

Обработка в 
контроллере 

Инверсия 
Признак инверсии значения входа ТС; задается для ка-

налов ТС при работе с датчиками ТС, которые характери-
зуются нормально замкнутым состоянием 

Пер. фикс. 
Период выборки (считывание состояния) всех каналов 

ТС в контроллере для выдачи в центр сбора информации 

Приоритет Приоритет выдачи данных ТС в центр сбора данных  

Группы 
Задает список групп для группового запроса данных из 

центра сбора информации 

Уставки 
модуля 

ВК 
Время коммутации  это время, в течение которого при 

изменении состояния канала ТС обработка данного канала 
ТС не производится с целью подавления «дребезга» контактов 

ВУ 
Время удержания (время дребезга) – время, в течение 

которого значение сигнала ТС «1» или «0» принимается 
достоверным 

 
Таблица 5.13 – Перечень параметров настройки каналов ТУ 

Группа  
параметров 

Наименование 
параметра 

Описание параметра 

Общие  
параметры 

Вкл/Выкл 
Кнопка выполнения команды телеуправления. Для объ-

ектов энергетики одновременно разрешено включение не 
более одного канала ТУ в одном модуле 

Вкл 
Выбор активных каналов ТУ. Признак использования 

данного выхода ТУ для выполнения команд управления 

Модуль 
Наименование модуля (ТУ-01 или УСО-01), к которому 

относится канал ТУ 

Имя Номер канала ТУ соответствующего модуля 

Описание Информация, отражающая назначение сигнала управления 

ДТУ 

Признак использования двухэлементного телеуправле-
ния. Отражает привязку каналов ТУ к номерам сигналов 
управления при двухэлементном телеуправлении (при 
выборе каналов ТУ в таблице ДТУ) 

ТД Текущие данные (состояние выхода ТУ)  

Обработка в 
контроллере 

Инверсия 

Признак инверсии текущего состояния выхода ТУ; 
задается для каналов ТУ, для которых значение состояния 
приходит с датчиков, характеризующихся нормально 
замкнутым состоянием 

Пер. фикс. 
Период обработки команд ТУ в контроллере для выда-

чи в центр сбора информации 

Приоритет Приоритет выдачи команд ТУ в центр сбора данных  

Группы 
Задает список групп для групповых команд ТУ из 

центра сбора информации 
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Продолжение таблицы 5.17 
Группа  

параметров 
Наименование  
параметра 

Описание 

Основные  
параметры: 

Тип сервера 

Тип ОРС-сервера: 
– значение «Омь» определяет работу по каналу связи 

с ОРС-сервером производства ООО «НПО «МИР»; 
– значение РДУ выбирается при обмене данными с 

серверами других производителей. Для сервера типа 
РДУ возможно редактирования адресов для данных те-
лемеханики и раздельных уставок; 

– ПК «Самотлор» – индивидуальный тип сервера 

Описание Произвольная информация об объекте 

Тип канала 

Тип канала при резервировании канала связи кон-
троллера с центром сбора данных. Тип канала может 
быть Основной и Резервный (с указанием типа резерви-
руемого канала) 

Параметры 
канала: 

Адрес: 
Адрес контроллера в адресном пространстве OPC-

сервера 

IP-адрес/хост: IP-адрес центра сбора данных 

IP-адрес/хост 
(резерв): 

IP-адрес резервного центра сбора данных (использу-
ется при резервировании серверов) 

Порт: 
Номер прослушиваемого ТСР-порта; значение по 

умолчанию 2404 или любой свободный TCP-порт 

Таймаут ожид. 
ответа Т1, с 

Время ожидания ответа контроллером от центра сбо-
ра данных при отсутствии связи, по истечении которого 
канал будет закрыт 

Режим  
работы: 

Сочет. причин 
передачи: 

Стандартом ГОСТ Р МЭК 870-5-104 предусмотрено 
несколько причин передачи данных (по времени, по 
запросу, по изменению состояния), но некоторые типы 
сторонних центров сбора данных используют протокол 
с ограниченным набором причин.  

При выборе значения Расширенные доступны рас-
ширенные возможности по сравнению со стандартом 
ГОСТ Р МЭК 870-5-104, значение Расширенные выби-
рается при работе с ОРС-сервером производства 
ООО «НПО «МИР», для сторонних центров сбора 
данных выбирается значение МЭК 870-5-101/104 

Формат  
данных ТИТ 

Формат передаваемых данных ТИТ 

Тип выдачи 
данных: 

Тип передачи данных ТИТ, определяет приоритете 
выдачи информации. Спорадические значения ТИТ 
имеют приоритет над общим поросом 
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Рисунок 99 

Описание параметров, используемых при конфигурировании канала связи с переда-
чей данных по протоколу МЭК 870-5-101, приведены в таблице 5.18. 
 
Таблица 5.18 

Группа  
параметров 

Наименование  
параметра 

Описание 

Основные  
параметры: 

Имя Произвольное имя сервера для передачи данных 

Протокол Тип протокола передачи данных – МЭК 870-5-101 

Тип сервера 

Тип ОРС-сервера: 
– значение «Омь» определяет работу по каналу 

связи с ОРС-сервером производства ООО «НПО «МИР»; 
– значение РДУ выбирается при обмене данными с 

серверами других производителей 

Описание Произвольная информация об объекте 

Тип канала 

Тип канала при резервировании канала связи кон-
троллера с центром сбора данных. Тип канала может 
быть Основной и Резервный (с указанием типа резерви-
руемого канала) 
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Таблица 5.19 
Группа  

параметров 
Наименование  
параметра 

Описание 

Основные  
параметры: 

Имя Произвольное имя сервера для передачи данных 

Протокол Тип протокола передачи данных – HDLC «Омь» 

Тип станции: 

Тип станции канала связи в протоколе HDLC: 
Вторичная станция, Первичная станция; Вторичная 
станция с ретрансляцией. 

Значение Вторичная станция выбирается, когда ка-
нал связи используется для связи с центром сбора дан-
ных без ретрансляции в тот же канал связи. Значение 
Первичная станция выбирается при ретрансляции в 
данный канал связи из другого канала. Значение Вто-
ричная станция с ретрансляцией выбирается при ре-
трансляции в тот же канал связи. При использовании 
канала для связи с субблоками выбирается значение 
Первичная станция 

Описание Произвольная информация об объекте 

Тип канала 

Задает тип канала при использовании режима резер-
вирования канала связи контроллера с центром сбора 
данных. Тип канала может быть Основной и Резервный 
(с указанием резервируемого канала) 

Специализация 
канала: 

Параметр доступен при работе канала в режиме 
первичной станции и вторичной станции с режимом 
ретрансляции. Значения параметра: Ретрансляция 
сообщений, Обычный (ретрансляция данных Ретранс-
ляция данных 

Параметры 
канала: 

Адрес: 

Индивидуальный адрес контроллера при работе по 
данному каналу связи. Значение параметра важно 
только при работе канала в режиме вторичной станции и 
вторичной станции с режимом ретрансляции. В режиме 
первичной станции параметр неважен 

Скорость, 
бит/с: 

Скорость обмена данными по каналу связи. Значение 
выбирается из стандартного ряда от 100 до 115200 бит/с; 
рекомендуемое значение – 9600 бит/с  

Четность: 
Вид контроля четности при обмене данными. 

По умолчанию задано значение Нет (без возможности 
редактирования), т.е. без проверки четности 

Длина кадра, 
байт:: 

Максимальный размер поля информации кадра (от 
16 до 255 байт), Значение по умолчанию – 200 байт 

 
В поле Разрешения выбираются разрешенные для выполнения из центра сбора дан-

ных действия по синхронизации времени, по выполнению команд ТУ, запроса данных, 
конфигурирования и управления контроллером. 
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Приложение А  

Перечень сокращений и обозначений 

CAN (Controller Area Network) – сеть распределенных контроллеров. 
COM (Component Object Model) – модель компонентных объектов Microsoft. Стан-

дартный механизм, включающий интерфейсы, с помощью которых одни объекты предо-
ставляют свои сервисы другим. 

FTP (File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) – стандартный протокол, 
предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям. Использует 21-й порт. 

HDLC (High-Level Data Link Control) – бит-ориентированный протокол канального 
уровня сетевой модели OSI, разработанный ISO. 

hex – значение числа в шестнадцатеричной системе счисления. 
IP-адрес – сетевой адрес в Интернет,- 4-байтовое (32-разрядное) число, задающее 

уникальный номер компьютера в Интернет. 
IP-маршрутизация – наиболее распространенный способ соединения сетевых сегментов. 

IP-маршрутизация требует сложной настройки IP-адресов для каждого компьютера в каждом 
сетевом сегменте и каждый сегмент необходимо настроить как отдельную подсеть. 

LAN (Local area network) – локальная вычислительная сеть. 
MAC-адрес (от англ. Media Access Control – управление доступом к среде, также 

Hardware Address) – уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице актив-
ного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet. 

NTP (Network Time Protocol – протокол сетевого времени) – сетевой протокол для 
синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей с переменной  
латентностью. 

OLE (Object Linking and Embedding) – технология Microsoft на основе COM, исполь-
зуемая для создания составных документов внедрением и связыванием. 

OPC (OLE for Process Control) – стандарт на интерфейс между программами работы 
с пользователями и программами работы с контроллерами. 

ОРС-сервер – программа-драйвер, предназначенная для работы с контроллерами и 
каналами связи, обеспечивающая доставку данных от контроллера. 

PLC (Power Line Communication) – технология, основанная на использовании 
электрической сети в качестве физической среды для высокоскоростного обмена 
информацией. 

SQL (Structured Query Language) – язык структурированных запросов. 
TCP (transmission control protocol – протокол управления передачей) – один из основных 

протоколов передачи данных интернета, предназначенный для управления передачей данных.  
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – набор сетевых протоколов 

передачи данных, используемых в сетях, включая сеть Интернет. Предлагаемые протоко-
лом средства маршрутизации обеспечивают максимальную гибкость функционирования 
сетей предприятий. 

Telnet (terminal network) – сетевой протокол для реализации текстового интерфейса 
по сети (в современной форме — при помощи транспорта TCP). Название «telnet» имеют 
также некоторые утилиты, реализующие клиентскую часть протокола. 

RAM-диск (RAM drive, RAM disk – диск в памяти) – электронный диск. Компьютерная 
технология, позволяющая хранить данные в быстродействующей оперативной памяти как 
на блочном устройстве (диске). Может быть реализована как программно, так и аппаратно. 
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Unix – семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операци-
онных систем. 

XML (Extensible Markup Language) – расширяемый язык разметки, предназначенный 
для описания структуры и содержания любых электронных документов. 

Web-интерфейс – совокупность средств, при помощи которых пользователь взаимо-
действует с веб-сайтом или любым другим приложением через браузер.  

ZigBee – открытый стандарт беспроводной связи для систем сбора данных и управ-
ления. Технология ZigBee позволяет создавать самоорганизующиеся и самовосстанавли-
вающиеся беспроводные сети с автоматической ретрансляцией сообщений, с поддержкой 
батарейных и мобильных узлов. 

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммер-
ческого учета электроэнергии. 

АРК – адаптер радиоканала. 
АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления. 
БД – база данных. 
БМРЗ – блок микропроцессорный релейной защиты. 
ДП – диспетчерский пункт. 
ИУ – интеллектуальное устройство. 
Контекстное меню – меню, вызываемое нажатием правой кнопки мыши при указа-

нии какого-либо объекта. 
КП – контролируемый пункт. 
МП – модуль процессорный. 
МЭК (International Electrotechnical Commission, IEC) – Международная электротех-

ническая комиссия.  
НЖМД – накопитель на жестком магнитном диске. 
НПО – научно производственное объединение. 
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. 
ООО – общество с ограниченной ответственностью. 
ОС – операционная система. 
ОСРВ – операционная система реального времени. 
Плагин – дополнительный модуль, расширяющий возможности программы. 
ПК – программный комплекс. 
ПО – программное обеспечение. 
Прокси-сервер (proxy-сервер) – средство, защищающее локальную сеть от несанкци-

онированного доступа через Интернет. 
РДУ – Региональное диспетчерское управление. 
РРЭ – розничный рынок электроэнергии. 
СОЕВ – система обеспечения единства времени. 
ТИ – телеизмерение. 
ТИИ – телеизмерения интегральные. 
ТИТ – телеизмерения текущие. 
ТС – телесигнализация. 
ТУ – телеуправление. 
УСО – устройство сопряжения с объектом. 
УСПД – устройство сбора и передачи данных. 
ЦП – центральный процессор. 
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Приложение Б  

Перечень ссылочных документов 

1 М03.00051-10 31 01 «Программа СЕРВЕР ОМЬ. Сервер контроллеров телемеха-
ники. Описание применения». 

2 М96.015.00.000 РЭ «Контроллер ОМЬ-1. Руководство по эксплуатации». 
3 М99.073.00.000 РЭ «Контроллер ОМЬ-40. Руководство по эксплуатации». 
4 М02.109.00.000 РЭ «Устройство сбора и передачи данных МИР УСПД-01.  

Руководство по эксплуатации». 
5 М07.111.00.000 РЭ «Контроллер МИР КТ-51М. Руководство по эксплуатации». 
6 М07.111.00.000 ИС1 «Контроллер МИР КТ-51М. Инструкция по настройке горя-

чего резервирования контроллера». 
7 М12.027.00.000 РЭ «Модем-коммуникатор МИР МК-01. Руководство по эксплуа-

тации». 
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