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1 Назначеение прогграммы
1.1 Програм
мма предназзначена длля дистанци
ионного конфигурироования контроллеров,,
доступаа к информ
мации, хран
нящейся в Б
БД контрол
ллера, и сер
рвисного ообслуживан
ния.
1.2 Програм
мма позволяяет решать следующи
ие задачи:
 чтение конфигурации контролллера и записсь конфигур
рации в коннтроллер;
 создание и редактиро
ование конф
фигурации контроллер
ра для опрееделенного объекта;
 настройкаа параметро
ов подключчения внешн
них устройств;
 экспорт/и
импорт конф
фигурации контроллер
ра;
 документи
ирование конфигурациии контрол
ллера;
 удаленнаяя перезагру
узка контролллера;
 обновлени
ие ПО конттроллера;
 просмотр информаци
ии, сохранеенной в БД контроллер
ра;
 управлени
ие правами доступа поользователеей.
1.3 Программ
ма предназзначена дляя работы с контроллеерами проиизводства ООО
О
«НПО
О
«МИР»», применяяемых в каачестве коннтроллеровв в систем
мах телемееханики и устройствв
сбора и передачи данных в системах
с
кооммерческого и техни
ического уччета электр
роэнергии:
 контроллеер МИР КТ
Т-51М (наббор функци
иональных модулей, ообъединенн
ных шиной
й
CAN);
 контроллеер ОМЬ-1 М96.015.00
М
0.000 (шкаф
ф проектно-компонуем
мый суббло
оком ЦП2 и
функци
иональными
и субблокам
ми – шкаф ккомпоновоч
чный);
 контроллеер ОМЬ-40 (субблок Ц
ЦП2);
 устройствво сбора и передачи данных МИР
М
УСПД
Д-01 (в даальнейшем – УСПД),,
выполн
ненное в еди
ином корпу
усе.
1.4 Перед наачалом раб
боты с проограммой рекомендуе
р
ется ознакоомиться с эксплуата-ционноой докумен
нтацией на контроллееры произвводства ОО
ОО «НПО ««МИР», пр
риведенной
й
в прилоожении Б.
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2У
Условия применен
п
ния
2.1 Т
Требованияя к техничееским средсствам
2.1.11 Для работты програм
ммы необхходим перссональный
й IBM PC-ссовместимы
ый компьютер (в дальнейшеем – компььютер) с хар
арактеристи
иками:
 бы
ыстродейсттвие процесссора – не м
менее 1,6 ГГ
Гц;
 оббъем ОЗУ – не менее 1 Гбайт;
 оббъем НЖМ
МД – не менеее 20 Гбайтт.
Для работы в локальной
л
сети
с
необхоодима сетеевая карта.
Прим
мечание – При вы
ыборе ком
мпьютера, на котор
ром будетт устанавл
ливаться
прогграмма, неообходимо учитывать
у
ттребованияя к памяти ОС Window
ws.
2.2 Т
Требованияя к програм
ммным среддствам
2.2.11 Для работты програм
ммы реком
мендуется ОС
О MS Win
ndows Servver 2003/20
008/2012
(при использовании компьютер
ра в серверрном испол
лнении), MS
M Window
ws XP/Wind
dows 7 и
более позддние верси
ии ОС с усттановленноой программ
мной платф
формой .Neet Framewo
ork 4.0.
2.2.22 Для непоосредственн
ного подкллючения к контролл
леру должнны быть открыты
о
TCP/IP поорт 21 (дляя передачи
и команд F
FTP) и пор
рт 23 (Teln
net для пеередачи тек
кстовых
сообщений в незаши
ифрованном
м виде).
2.2.33 Для подкключения к контролерру через ОРС-сервер
О
р необходиимо устано
овить на
компьютерр програм
мму СЕРВЕ
ЕР ОМЬ М03.00051
1-10 [1], разработанн
р
нную ООО
О «НПО
«МИР», веерсии не ни
иже 3.3.0.5
54, выполняяющую функции ОРС
С-сервера.
Спраавочники программы
п
СЕРВЕР О
ОМЬ должн
ны быть отт 26.05.20155 и позже.
В составе прогрраммы СЕР
РВЕР ОМЬ
Ь должна быть устано
овлена библлиотека драйверов
Phoenix.dlll (возможн
ный путь зааписи файлла: C:\Progrram Files\M
Mir\OPCSerrverV30\Plu
ugins\).
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3 Установ
вка и запуск прогграммы
3.1 Установкка и запуск
к программ
мы
3.1.1 Для установки
у
программ
мы необходимо запустить уустановочн
ный файлл
PhoenixxSetupBunddle.exe.
3.1.2 Устаноовка прогр
раммы осууществляеттся с пом
мощью стаандартного
о Мастераа
установвки (рисуноок 1).

Рисунок 1
3.2 Запуск программы
п
3.2.1 Запускк программ
мы осущесттвляется изз меню Пууск => Проограммы =>
> МИР =>
>
Конфиггуратор коонтроллеро
ов => Конф
фигуратор
р контроллеров. Проццесс запускаа програм-мы (риссунок 2) моожет занятьь несколькко секунд.

Рисунок 2
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3.2.22 При запууске програаммы по уумолчанию
ю открываеется окно Уровень доступа
д
(рисунок 3) для автторизации прав польззователя соответству
с
ующего урровня досту
упа при
работе с п
программой
й.

Р
Рисунок 3
Для завершени
ия процессаа запуска ппрограммы необходим
мо выбратьь тип польззователя
из выпадаающего спи
иска и ввестти пароль.
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4 Описани
ие интерфейса пр
рограммы
ы
4.1 Главное окно прогр
раммы
4.1.1 При пеервоначалььном запускке главное окно прогграммы вы
ыглядит, как
к показаноо
на рисуунке 4. Заголовок окн
на програм
ммы отражаает информ
мацию об ииспользуем
мой версии
и
програм
ммы и об уровне
у
досттупа.

Рисунок 4
4.1.2 При акктивном по
одключени и к контро
оллеру окн
но програм
ммы приним
мает вид в
соответтствии с коонфигураци
ией контролллера.
П
Пример главвного окна программы
ы при акти
ивном подк
ключении к контролл
леру приве-ден на ррисунке 5.

Рисунок 5
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Струуктура конттроллера по
п типу досступных ин
нтерфейсов
в связи на сстранице ко
онфигурации кон
нтроллера заполняется
з
я автоматиически при подключен
нии к конттроллеру и зависит
от модифи
икации усттройства, выполняющ
щего функц
ции централ
льного прооцессора в составе
контроллеера.
4.1.33 Располож
жением страаниц деревва объектовв программ
мы можно ууправлять (скрыть,
(
перемести
ить), исполььзуя меню заголовка страницы (рисунок 6).
6 Для возвврата к исх
ходному
состоянию
ю используется значок
к заголоовка страни
ицы.

Р
Рисунок 6
4.1.44 Кнопка
в левом углу гглавного меню,
м
при выборе кооторой вы
ыводится
подсказкаа Сохранит
ть простра
анство, исппользуетсяя для сохраанения создданной стр
руктуры
объектов кконфигураттора без зааписи конф
фигурации.
4.2 С
Структура меню
м
прогр
раммы
4.2.11 Главное окно
о
прогр
раммы преддставлено в виде мен
ню (в верххней части окна) и
страниц оттображени
ия дерева сттруктуры ообъектов пр
рограммы и их парамеетров.
4.2.22 Главное меню
м
прогр
раммы преддставлено в виде осно
овных вклаадок:
Главвная

поиск, ддобавлениее, удалени
ие контролллеров, изм
менение
уровня ддоступа по
ользователяя и парамеетров автор
ризации,
редактиррование шааблонов интеллектуалльных устр
ройств;
Конф
фигурация
– чтение кконфигурации с контро
оллера, заппись конфигурации
в контрооллер, эксп
порт/импор
рт конфигуурации, изм
менение
текущейй и создание новой кон
нфигурациии контролл
лера;
Текуущие измереения
– просмотрр текущих
х результатов измеренний в виде таблиц
и графикков, просмо
отр векторн
ных диаграамм;
Серввис
– перезагррузка контр
роллера, вы
ызов консооли ввода команд,
к
установкка времени, формироваание отчетоов о конфигурации
контролллера, обноввление ПО контроллеера;
Журрналы
– просмотрр журналов событи
ий контрооллера, жу
урналов
корректиировки времени, результатов сам
модиагносттики;
Монниторинг
– контрольь результаттов передачи данныхх с контро
оллера в
центры ссбора данны
ых.
Пунккты дополн
нительного меню, преедусмотренные для каждой вкладдки главногго меню
программы
ы, представвлены в вид
де кнопок, сгруппировванных по разделам.
10
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4.2.3 Меню Главная
Г
Ви
ид меню Главная
Гл
преедставлен нна рисунке 7.

Рисунок 7
М
Меню вклад
дки Главнаяя включает разделы Устройства
У
а и Авториззация, объеединяющиее
кнопки
и вызова команд,
к
опр
ределяющиих действи
ия с устро
ойствами и пользоваательскими
и
правами
и:
До
Добавить
– добавлеение конттроллера в ручном режиме в деревоо
объектоов программы (5.2.1, 5.2.2);
5
Уд
Удалить
– удалениие контролл
лера в ручн
ном режим
ме из дерева объектовв
програм
ммы (5.2.1,, 5.2.2);
П
Поиск
– автоматтический поиск
п
конттроллера и всех подк
ключенныхх
к контрроллеру усттройств (5.2.1, 5.2.2);
Ш
Шаблоны ИУ
У
– вызов редактора шаблонов
в интеллекктуальных устройствв
(5.6.1);
П
Пользователли
– вызов м
меню для изменения
и
параметров
п
в авторизац
ции пользо-вателейй (5.1.1);
См
менить
– вызов меню дл
ля изменеения парааметров доступа
д
к
поользователяя
програм
мме (измен
нение типа пользоватееля, 5.1.1);
Ж
Журнал
– журналл регистрац
ции действ
вий пользоователя в программе
п
е
(5.1.3).
4.2.4 Меню Конфигура
К
ация
Ви
ид меню Конфигурац
К
ция предстаавлен на ри
исунке 8.

Рисунок 8
М
Меню вклад
дки Конфиггурация вкллючает разд
делы Парам
метры, Мо
Модули, Обзо
ор и Сеть,,
объедин
няющие кн
нопки вызовва команд ддополнител
льного мен
ню:
Пр
Прочитать
– чтение конфигураации с кон
нтроллера в архивном
м форматее
(рраздел Парааметры)
(5.3.1);
Зааписать
– запись конфигурац
ции в контр
роллер (5.33.1, кроме параметров
п
в
сетевогоо окружени
(рраздел Парааметры)
ия);
Эккспортироввать
– экспортт конфигур
рации конттроллера в файл формата XML
L
или в аррхивный формат
ф
*.pccca (5.3.2);
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Импоортироват
ть
Добаавить

– импорт аррхива конф
фигурации контроллерра в конфи
игуратор
(раздел 6);
– добавлени
ие нового усстройства в конфигураццию контро
оллера;

Удаллить

– удаление уустройстваа из конфиггурации коонтроллера;

Web

– доступ к w
web-интерф
фейсу контр
роллера (5..14);

Кэш

– открытие ккаталога, со
одержащего
о прочитанн
нные с конттроллера
файлы;
– чтение парраметров сетевого
с
окружения коонтроллераа;

Проччитать
(разддел Сеть)
Запиисать
(разддел Сеть)

– запись парраметров сетевого окр
ружения коонтроллераа.

4.2.55 Меню Теккущие измеерения
Вид меню Текуущие измер
рения предсставлен на рисунке 9.

Р
Рисунок 9
Меню
ю вкладки Текущие иззмерения поозволяет вы
ыполнять пр
росмотр тек
екущих резу
ультатов
измерений
й с помощью
ю кнопок дополнител
д
льного меню
ю:
Запустить
– запу
уск процеесса сбораа текущих данных с измериттельных
устр
ройств (5.44.1);
Остаановить
– остаановка прооцесса сбор
ра данных с измерителльных устр
ройств;
Граф
фики
Вект
торные
диагрраммы

– откр
рытие стран
аницы для пр
росмотра иззмерительнной информ
мации в
виде графиковв (5.4.1);
– просмотр веккторных диаграмм (функцияя доступн
на для
устр
ройств, соддержащих необходим
мые данны
ые для посттроения
вектторных диааграмм), 5.4.1.

4.2.66 Меню Серрвис
Вид меню Серввис предстаавлен на риисунке 10.

Риисунок 10
Меню
ю вкладки Сервис вкл
лючает раздделы Конт
троллер, Вр
ремя, ПО коонтроллера
а, Отчеты и Парооль, объеди
иняющие кн
нопки вызоова команд дополнитеельного мееню для сер
рвисного
обслуживаания контрооллера:
Переезагрузить
– выполнениие команды
ы перезагру
узки контрроллера (5.5
5.1);
12
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Ко
Консоль

– открытиие окна ко
онсоли для ввода ком
манд на кон
нтроллер и
выводаа системных
х сообщени
ий (5.5.3);
Зааводские наастройки – установвка настроеек контроллера по ум
молчанию (5.5.2);
Ус
Установитьь время

– установвка времен
ни контрол
ллера в сооответствии со време-нем ПК
К, к котором
му он подк
ключен (5.88.1);
– обновлеение ПО ко
онтроллераа (5.5.5);

О
Обновить
Ус
Установитьь сервис

– выбор вспомогаательных параметроов для полученияя
с контрроллера, необходимых
х для конф
фигурирован
ния;
– вывод отчета о полной ко
онфигурациии контро
оллера дляя
работы
ы в составе автоматизи
а
ированной системы (5
5.5.4);
– вывод отчета с адресам
ми данны
ых для протоколов
п
в
МЭК 660870-101, МЭК 60870-104, пприсвоенны
ых входам//
выходам
м контролл
лера (5.5.4);;
– вывод отчета с инфор
рмацией о входаах/выходахх
контролллера и подключенных к нему усттройств с
дополн
нительной информаци
ией по иннверсии и заданным
м
коэффиициентам пересчета
п
(5
5.5.4);
– созданиие архиваа DebugR
ReportArchivve.zip с адресным
м
простраанством и послеедним фаайлом отладочной
о
й
информ
мации для анализа ошибки, воозникшей в процессее
работы
ы программы
ы (5.6.3);
– измененние заданн
ных по умо
олчанию ппараметров доступа к
контролллеру по каналу
к
связи из центтра сбора данных
д
наа
пользоввателький пароль
п
(5.1
1.2).

П
Паспорт сисстемы
Аддреса МЭК
К 60870

Вхходы/выход
ды

Сооздать арххив
от
тладки

См
менить парроль
и ууровень досступа
4.2.7 Меню Журналы
Ж

Ви
ид меню Журналы
Ж
пр
редставлен на рисункее 11.

Рисунок 11
М
Меню вкладки Журналы позволяеет выполнятть просмотр
р журналовв событий с помощью
ю
кнопок дополнитеельного мен
ню:
Пр
Прочитать

– запрос даанных жур
рналов собы
ытий с конттроллера (5
5.4.2);

Эккспортироввать

– экспорт данных выбранног
в
го журналла событий
й в файлл
формата MS Excel;
– выбор крраткого вид
да отображеения данныхх журналовв событий;

Кр
Краткий
П
Подробный

– выбор пподробного
о вида оттображенияя данных журналовв
событий с выводом дополнительной инфоормации дл
ля анализа;
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5О
Описание выполня
яемых заадач
5.1 Р
Разграничен
ние прав по
ользователлей
5.1.11 Права полльзователей
й
5.1.11.1 Доступн
ность выпо
олнения оппределенны
ых действий в програамме опред
деляется
типом полльзователя,, от имени которого
к
заапущена пр
рограмма.
5.1.11.2 При перрвоначальн
ной устаноовке в про
ограмме по
п умолчаннию задан только
один тип пользоваттеля – Адм
министрат
тор с паро
олем по умолчанию Админист
тратор.
Пользоваттелю типа Администр
ратор досступны всее функции по настроййке и упраавлению
контроллеером.
Парооль, заданн
ный по умо
олчанию длля пользоввателя Администратоор, рекомеендуется
изменить с целью предотвращ
п
щения несаанкциониро
ованного доступа
д
к ппрограммируемым
параметраам контролллера. Для измененияя параметр
ров автори
изации треббуется на вкладке
Главная в разделе Аввторизацияя нажать ккнопу Полььзователи и в появивш
шемся окн
не Параметры авт
торизациии (рисунок 12) ввести новый пар
роль для пользователяя Админист
тратор.

Риисунок 12
Для возврата к параметтрам авторризации, зааданным по
п умолчаанию, необ
бходимо
нажать кн
нопку По ум
молчанию.
5.1.11.3 Пользовватель с пр
равами адм
министрато
ора может регистриро
р
овать в про
ограмме
новых полльзователей
й и наделятть их опредделенными
и правами.
Для добавлени
ия нового пользовате
п
еля необход
димо в окн
не Парамеетры автор
ризации
(рисунок 12) нажатьь кнопку Добавить
Д
и задать пар
раметры ав
вторизациии нового по
ользователя (имя пользоваттеля и паро
оль). При задании паараметров авторизацции По умо
олчанию
пароль буддет совпад
дать с именем пользоввателя.
Для удаления пользовател
п
лей предуссмотрена кн
нопка Удаллить.
По уумолчанию
ю каждый создаваемы
ый пользоваатель надел
лен опредееленными правами
п
при работе с програм
ммой и при
и работе с кконтроллер
ром (рисуно
ок 13).
14
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Рисунок 13
5.1.1.4 Парам
метры авто
оризации ппользовател
лей и праваа доступа, заданные по
п умолча-нию, моожно измен
нять.
Длля изменения парам
метров автооризации, заданных по умолчаанию, необ
бходимо в
окне Паараметры авторизац
ции (рисуноок 13) выпо
олнить дей
йствия:
 ввести в поле
п
Стары
ый пароль: ддействующ
щий пароль выбранного
в
о типа полььзователя;
 ввести новвый парольь в поле Новвый парольь: для выбраанного типаа пользоваттеля;
роль:;
 ввести поввторно новый пароль в поле Повторить пар
ие пароля, ннажатием кн
нопки Измеенить;
 выполнитть изменени
ить выполн
ненные дейсствий, нажаатием кнопк
ки ОК.
 подтверди
Длля возвратта к парам
метрам автторизации,, заданным
м по умоллчанию, необходимоо
нажать кнопку Поо умолчанию.
У
Управление правами доступа
д
прии работе с программо
ой и при рааботе с кон
нтроллером
м
из центтра сбора данных
д
вы
ыполняетсяя в полях Доступ
Д
к конфигурат
к
тору (рису
унок 13) и
Доступп к контролллеру.
Действия, оп
пределяемы
ые уровнем
м доступа к программ
ме и к конттроллеру, приведены
п
ы
в табли
ице 5.1.
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Таблица 55.1
Тип доступа

Уровни доступа
Пользоват
тели
Изменениее доступа
Пароли

Доступ
Шаблоны ИУ
И
к конфигу
гуратору:
Добавить/у
/удалить
Импорт
Аудит
Пользоват
тели

Доступ
к контрооллеру:

Действия
Д
Добаавление новых пользоввателей
Измеенение уров
вня доступаа к програм
мме и к
контрол
ллеру
Измеенение
параметровв
автор
ризации
в програамме
Редакктирование шаблонов ИУ
Добаавление
в програамме

и

удалеение

об
бъектов

Импо
орт конфигу
урации коннтроллера
Досту
уп к даанным жуурнала деействий
пользователя в про
ограмме
Измеенение паараметров авторизац
ции и
уровня доступа
д
к контроллеруу

Пароли

Измеенение пароля доступа к контролл
леру

Чтение

Чтени
ие конфигу
урации в коннтроллер

Запись

Записсь конфигур
рации в коннтроллер

Обновлени
ие ПО

Обно
овление ПО
О контроллеера

Перезагруззка

Переззагрузка ко
онтроллера

Установка
а времени

Устан
новка времени на конттроллере

Консоль

Досту
уп к консол
ли ввода ком
оманд

Заводские настройкии

Устан
новка завод
дских настрроек контро
оллера

5.1.11.5 Изменен
ние уровняя доступа к функцияям програм
ммы осущеествляется в окне
Уровень ддоступа (ррисунок 14
4), вызов которого выполняеттся при наажатии на кнопку
Сменить ппользоватееля в разделе Авториззация вклаадки Главна
ая.
Для измененияя уровня до
оступа необбходимо в выпадающ
в
ем списке И
Имя пользо
ователя
выбрать ттребуемый
й тип полььзователя и ввести пароль
п
укаазанного ппользовател
ля. Для
проверки введенныхх данных и их сохраанения слеедует нажать кнопку ОК. Если
и пароль
введен веррно, то пользователю
ю становиттся доступн
но выполнение дейсттвий, соотвветствующих устаановленны
ым для него
о правам дооступа.
Послле выполн
нения про
оцедуры аавторизаци
ии под др
ругим типпом польззователя
в заголовкке окна проограммы иззменится иннформацияя об уровнее доступа.
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Рисунок 14
5.1.2 Парамеетры авторизации коннтроллера
5.1.2.1 Прогрраммой пр
редусмотреена возмож
жность изм
менения паараметров доступа к
контролллеру по каналу связи из центр а сбора дан
нных для исключения
и
я несанкци
ионирован-ного дооступа.
5.1.2.2 Измеенение параметров аввторизации
и контролл
лера, заданнных по ум
молчанию,,
выполн
няется в оккне Пользовватели (риисунок 15), которое вы
ызывается при нажаттии кнопки
и
Сменит
ть пароль и уровень доступа
д
на вкладке гл
лавного мен
ню Сервис .

Рисунок 15
Ф
Форма редаактировани
ия учетны
ых данных
х пользоваателей вкллючает сттандартныее
активны
ые элементты:
 Имя: – пооле выбора типа польззователя;
 Уровень доступа:
д
– поле выбоора уровня доступа к контроллер
к
ру;
 Старый пароль:
п
– поле
п
ввода ттекущего пароля
п
досттупа к конттроллеру;
 Новый пар
ароль: – пол
ле ввода ноового парол
ля доступа к контролллеру;
 Повторит
ть пароль – поле поддтверждени
ия нового пароля досттупа к конттроллеру.
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Измеенить парааметры автторизации контроллер
ра, не знаяя текущий пароль до
оступа к
контроллееру, невозм
можно. При
и попытке изменить пароль, пр
ри неверноо введенно
ом текущем паролле доступа, будет выд
дано сообщ
щение Паро
оль не измеенен. Для ввозврата к паролю,
п
заданномуу по умолч
чанию, необходимо ннажать кнопку По ум
молчанию (ф
функция доступна
для пользоователя с правами
п
изм
менения паараметров авторизаци
а
ии контролеера).
5.1.22.3 Програм
ммой преду
усмотрено восемь уч
четных зап
писей польззователей Пользователь 1 … Пользовватель 8 с учетом макксимально возможного количесства канало
ов связи
с центрами сбора дан
нных.
Уроввни доступ
па делятся на Полныйй, Высокий
й и Низкий
й. Только с уровнем доступа
Полный ессть права на
н чтение/заапись файллов конфиггурации.
5.1.33 Регистрац
ция действи
ий пользоввателя
5.1.33.1 Все дей
йствия, вып
полняемые пользоваттелем с кон
нтроллером
м с помощьью программы, ф
фиксируютсся в специаализированнном журнаале.
5.1.33.2 Вывод данных журнала
ж
ддействий пользоватееля выполлняется наажатием
кнопки Журнал в разделе
р
Ауудит на вклладке Главн
ная.
Проссмотр журнала дейсттвий польззователя до
оступен только для ппользователей тип
Админист
тратор и Сервис.
С
Вид журнала с записями действий
д
ппользовател
ля приведен на рисуннке 16.

Риисунок 16
раммы нов
вой версиии данные журнала
ж
При удалении программы и устан овки прогр
пользоватееля не воссттанавливаю
ются.
действий п
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5.2 Установкка связи с контроллер
к
ром
5.2.1 Непосрредственно
ое подключчение
5.2.1.1 Стран
ница деревва объектоов програм
ммы содерж
жит два уззла связи: Непосред-ственное подключчение и ОР
РС-сервер О
ОМЬ, испо
ользование которых оопределяеттся услови-ями поодключенияя к контро
оллеру: наапрямую с использов
ванием серрвисного интерфейса
и
а
связи и
или дистанц
ционно чер
рез OPC-серрвер центра сбора дан
нных.
5.2.1.2 Добавление кон
нтроллера в дерево объектов
о
программы
п
ы может вы
ыполнятьсяя
как в руучном режи
име, так и с использоованием реж
жима автом
матическогго поиска.
5.2.1.3 Добавить контр
роллер в структуру дерева об
бъектов пррограммы в ручном
м
режимее при непоосредствен
нном подкллючении к контролл
леру можнно, использзуя формуу
Добавлеение объеккта, котораая выводитсся двумя сп
пособами (рисунок
(
177):
1)) использууя кнопку Добавить
Д
в меню Главная;
2)) использууя команду Добавит
ть устройство кон
нтекстногоо меню узла
у
связи
и
Непосрредственноое подключеение.

Рисунок 17
В открывш
шемся окнее Добавлеение объеккта (рисунок 18) сследует вы
ыбрать изз
выпадаающего сп
писка тип контролллера, в поле
п
Модеель исполннения выб
брать тип
п
использзуемого процессорн
п
ного устрройства, указать
у
место
м
устаановки и IP-адресс
контролллера и наж
жать кнопк
ку Добавит
ть.

Рисунок 18
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Прим
мечание – Если
Е
значеения парам етров не иззвестны, то
о заполнитьь их можно
о позже.
5.2.11.4 После добавления
д
я контролллера в структуру объ
ъектов проограммы появится
п
возможноссть ввести
и основныее параметрры контрол
ллера и параметры передачи данных
(рисунок 119).

Риисунок 19
При выборе режима Обычный реж
жим (рису
унок 19) необходимо
н
о задать параметр
IP адрес / хост: и прроверить нааличие связзи, нажав на
н кнопку .
Для подключен
ния к конттроллеру поо протокол
лу FTP/Teln
net необхоодимо задатть пара(
измен
нить заданнные по умо
олчанию), используя
и
кнопки Им
мя польметры автторизации (или
зователя и Пароль. Ввод парааметров дооступа к ко
онтроллеру
у необходиим для досступа ко
всем дейсствиям, вып
полняемым
м программ
мой с конф
фигурацией
й контролерра. Значени
ие текущего парооля можно увидеть,
у
наажав клавиишу «F12» на клавиатуре.
Выбор режимаа Режим со
с сменой IP (рисун
нок 20) мо
ожет бытьь использовван для
конфигури
ирования контроллер
к
ра с заводсскими насттройками (при
(
известтном MAC
C-адресе
контроллеера) или коогда конфи
игурируемы
ый объект находится
н
в другой пподсети. При этом
необходим
мо ввести MAC-адрес
M
с и маску пподсети, и присвоитьь устройствву новый IP
P адрес,
нажав на ккнопку
.
Прим
мечание – При исспользованнии марш
шрутизаторо
ов, режим
м со смееной IP
конттроллера моожет быть неработосппособным.
Парааметры Исппользоватьь сжатие ((возможноссть сжатия данных прии обмене данными
д
с контролллером) и Только
Т
измеенения (обнновление только
т
измененных ф
файлов при
и чтении
и записи кконфигурац
ции контро
оллера) прии непосред
дственном подключенния к контр
роллеру
можно не задавать.
Полее Собствеенные IP отображает
о
т IP-адресаа компьютеера, с котоорого прои
исходит
конфигури
ирование объектов.
о
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Рисунок 20
2
5.2.1.5 Автоматически добавить контроллеер возможн
но через ф
функцию по
оиска кон-троллерра: выбратьь узел Непосредственнное подкллючение и в главном меню нажаать кнопкуу
Поиск; в результаате на экран
не появитсяя окно Пои
иск и добавлление конт
троллеров со
с списком
м
найденн
ных устроойств (риссунок 21). Зеленым цветом в списке оотображаю
ются вновьь
найденн
ные контрооллеры, сер
рым – добаавленные ранее
р
в список доступпных контр
роллеров (вв
узел Неепосредстввенное подкключение).

2
Рисунок 21
И
Из предлож
женного сп
писка найдденных усттройств нееобходимо выбрать объекты
о
и
нажать кнопку ОК
О для под
дтверждениия выбора. При этом
м, если полле IP адрес оставитьь
пустым
м, программ
ма попытаеется опредделить его автоматически. Сущеествует возможностьь
ввести новый IP-аадрес и тоггда контролллеру врем
менно, до пеерезагрузкии контролл
лера, будетт
назначеен указанны
ый IP-адрес.
5.2.1.6 Для удаления
у
контроллераа из спискаа объектов программы
ы достаточ
чно выпол-нить кооманду Удаалить конттекстного м
меню объеккта.
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5.2.22 Подключеение через ОРС-сервеер
5.2.22.1 Для усп
пешного подключени
п
ия к контр
ролеру чер
рез OPC-сеервер необ
бходимо
соблюдени
ие ряда треебований для
д объектоов типа Кан
нал и КП в базе данны
ых OPC-сер
рвера.
В оббъект Каналл должны быть
б
обязаттельно доб
бавлены сво
ойства:
А
Активност
ть;
У
Управлениее_активносстью;
Т
Тип_резервиирования;
П
Права_канаала;
Т
Текущее_КП
П;
С
СОМ_порт
т (для послеедовательнного интер
рфейса);
М
Модем (дляя последова
ательного иинтерфейсса);
О
Ограничениие_времени
и_сеанса;
О
Ограничениие_времени
и_соединен ия;
П
Приоритет
т_передачи
и_файлов_вв_канале;
П
Приоритет
т_передачи
и_файлов_вв_КП;
ЗЗапрет_обм
мена;
С
Состояние__канала;
Н
Нет_связи.
В оббъект КП доолжны бытть обязателльно добавл
лены свойсства:
П
Пароль;
И
Имя_файлаа;
Д
Данные_коннфигурации;
С
Системнаяя_команда;;
О
Ошибка_пеередачи_фа
айла_строкка;
У
Указатель__файла;
Р
Размер_фаайла;
Р
Режим_ТУ
У;
Т
Тип_ЦП;
Т
Текущий_каанал;
Д
Данные_ТС
СТИТУ;
И
Идентификкатор_канала;
С
Состояние;
Н
Нет_связи..
5.2.22.2 Для доб
бавления объекта
о
коонтроллераа через ОР
РС-сервер в ручном режиме
необходим
мо выбратьь узел ОРС
С-сервер ОМ
ОМЬ и в глаавном меню нажать ккнопку Добавить.
В результтате на эккране появится окно Добавление объект
та (рисуноок 22), в котором
к
необходим
мо выбратьь тип добаввляемого оббъекта, и зааполнить параметры:
п
 Нааименованиие объекта – наименоввание объеккта по стру
уктуре БД О
ОРС-сервера;
 ОР
РС-тег – пууть к объек
кту контролллера в ОРС
С-сервере, например
н
К
Канал_01.КП
П_02.

22

Програамма КОНФ
ФИГУРАТО
ОР
КОНТР
РОЛЛЕРОВ
В МИР

М10.0029
92-03 31 01

Рисунок 22
2
Длля чтения конфигура
к
ции добавлленного ко
онтроллера с ОРС-серрвера к добавленномуу
объектуу необходи
имо примен
нить коман
нду Прочит
тать меню Конфигура
рация.
5.2.2.3 Для автоматиче
а
еского поииска объектта контроллера необхходимо выбрать узелл
ОРС-сеервер ОМЬ и в главно
ом меню наажать кноп
пку Поиск. В появивш
шемся на эк
кране окнее
Поиск и добавленние контроллеров (ррисунок 23
3) необходимо из прредложенно
ого спискаа
выбратьь контролллер и указатть тип добаавляемого объекта.

Рисунок 23
2
П
При работе с контро
оллером чеерез OPC-сервер на вкладке Г
Главная необходимоо
задать или измен
нить парол
ль доступаа к контроллеру и выбрать оосновные параметры
ы
(рисуноок 24):
 Использоввать сжа
атие – исппользовани
ие параметтра дает ввозможноссть сжатияя
данныхх при обмеене данным
ми с контрроллером, что позвол
ляет ускоррить чтениее и записьь
конфиггурации кон
нтроллера по каналу ссвязи с низзкой скоросстью переддачи данны
ых;
 Только изменения
и
– выбор ззначения Да
Д означает, что прри чтении и записи
и
конфиггурации коонтроллераа будут оббновлятьсяя только файлы,
ф
в которых произошли
п
и
изменен
ния.
Кн
нопка Парроль преднаазначена ддля ввода пароля
п
доступа к коннтроллеру, заданногоо
по умоллчанию или
и с помощьью меню С
Сменить ур
ровень дост
тупа и парооль.
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Риисунок 24
5.3 О
Основные действия
д
с конфигураацией контр
роллера
5.3.11 Чтение и запись кон
нфигурациии контроллера
5.3.11.1 Чтение конфигураации с кон
нтроллера выполняетс
в
ся на вкладдке Конфи
игурация
нажатием кнопки
Прочитать в раздделе Парам
метры. Пр
ри этом сччитываетсяя только
архив фай
йла конфигуурации кон
нтроллера.
Если
и есть подоозрения, чтто файл аррхива конф
фигурации не соответтствует осттальным
файлам коонфигураци
ии контрол
ллера (напрример, если были внеесены измеенения в ко
онфигурацию кон
нтроллера с использованием раннее выпущеенных верссий конфиггуратора ил
ли через
OPC-сервеер), необхоодимо испо
ользовать ф
функцию Перечитат
П
ть полност
тью, котораая выводится при нажатии на
н кнопку Прочитать
П
ь (рисунокк 25). Функция Перечиитать поллностью
выполняетт чтение вссех файловв конфигуррации конттроллера без файла аархива конфигурации. Если
и при чтен
нии конфиггурации аррхив конфи
игурации на
н контролллере отсутствует,
функция П
Прочитатьь работает как функциия Перечит
тать полно
остью.

Риисунок 25
5.3.11.2 При поп
пытке чтен
ния конфигуурации с контроллер
к
а, тип котоорого не со
овпадает
с типом, ззаданным в программ
ме, произоййдет ошибкка обработки конфигуурации с выводом
в
сообщенияя, пример которого
к
приведен наа рисунке 26.
2
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Рисунок 26
2
5.3.1.3 При чтении
ч
кон
нфигурациии контролл
лера возмож
жна ситуацция, когда не удаетсяя
определлить тип устройств,
у
подключен
п
нных к кон
нтроллеру, т.к. данны
ые типы усттройств нее
включеены в дистррибутив исп
пользуемойй программ
мы «Конфи
игуратор коонтроллеро
ов МИР».
Сп
писок неиззвестных устройств,
у
найденных
х при чтении конфиггурации контроллера,,
выводи
иться отделльным списском (рису нок 27), ко
оторый поззволяет реддактироватть парамет-ры устрройств. Изм
мененные параметры
ы неизвестн
ных устрой
йств можноо записать в контрол-лер, ноо нельзя дообавить в конфигурац
к
цию контр
роллера. В параметраах связи ко
онтроллераа
для неи
известных устройств
у
параметр
п
Т
Тип отображ
жается знач
чением Unkknown.

Рисунок 27
2
5.3.1.4 Для записи готтовой кон фигурации
и в контро
оллер или записи иззмененныхх
параметтров необхходимо наж
жать кнопкку
Записсать на вк
кладке Коннфигурацияя в разделее
Парамеетры.
П
Процесс зап
писи конфи
игурации коонтроллераа может зан
нять несколлько минутт.
Ессли в проц
цессе записи конфигуррации конттроллера произошли ошибки – программаа
выдаст соответстввующее соо
общение.
5.3.2 Экспоррт/импорт конфигурац
к
ции
5.3.2.1 Функкция программы Эксппортирова
ать исполььзуется дляя создания резервной
й
копии кконфигурац
ции контро
оллера (фай
айл архива конфигураации контрроллера с расширенир
ем *.pcca) и экспоорта конфи
игурации коонтроллераа в файл фо
ормата XM
ML для посл
ледующегоо
импортта в базу ОР
РС-сервераа.
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5.3.22.2 Для эккспорта ко
онфигурацции контроллера нееобходимоо нажать кнопку
Экспортир
ировать в разделе
р
Па
араметры на вкладкке Конфигуурация, в ооткрывшем
мся окне
Сохранить как (рисуунок 28) вы
ыбрать тип ф
файла и им
мя файла дл
ля сохраненния конфигу
урации.

Риисунок 28
В сллучае, когд
да контроллер настрооен на обм
мен данным
ми с нескоолькими цеентрами
сбора данных, при экспорте
э
ко
онфигурациии в файл XML при нажатии ккнопки Соххранить
появляется окно выб
бора центр
ра сбора даанных, для которого выполняетс
в
ся экспортт конфигурации (ррисунок 299).

Риисунок 29
5.3.22.3 Для импорта резеервной коппии архиваа конфигурации коннтроллера (файл с
расширени
ием *.pcca)) необходи
имо на вклаадке Конфи
игурация в разделе П
Параметры
ы нажать
кнопку Им
мпортироввать и выбр
рать нужны
ый файл.
5.3.33 Конфигуррация сети
5.3.33.1 При под
дключении
и к контрооллеру при
и непосредственном пподключен
нии или
через ОРС
С-сервер моожно прочи
итать текущ
щую конфи
игурацию сети
с
контрооллера.
5.3.33.2 Чтение и запись параметров
п
в сетевого окружения
о
контроллеера выполн
няется в
разделе Сееть вкладкки Конфигуурация с поомощью кн
нопок Прочитать и ЗЗаписать.
5.3.33.3 После изменения
и
настроек сети (изм
менение IP-адреса коонтроллераа, маски
подсети, ддобавлениее нескольк
ко IP-адрессов для кааждого инттерфейса L
LAN контр
роллера,
настройкаа таблицы маршрутиз
м
ации и др.)) новую ко
онфигураци
ию сети коннтроллера необходимо запи
исать, нажаав кнопку Записать
З
в разделе Сееть вкладк
ки Конфигур
урация.
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5.4 Просмоттр данных
5.4.1 Текущи
ие измерен
ния
5.4.1.1 Для просмотра результаттов текущи
их данных из базы дданных ко
онтроллераа
необходдимо перей
йти на вкл
ладку главнного меню Текущие измерения.
и
Получени
ие текущихх
данныхх выполняеется команд
дой запросаа данных при
п нажатии
и кнопки ЗЗапустить..
Длля остановвки процесса получеения текущ
щих данны
ых с контрроллера необходимоо
восполььзоваться кнопкой
к
Осстановитьь главного меню
м
Текущ
щие измереения.
В случае нееудачного выполнен
ния команд
ды запросаа данных ввыдается сообщение
с
е
Ошибкаа при чтеннии.
5.4.1.1 При запущенно
ом режимее сбора теекущих дан
нных появвляется возможностьь
визуалььно оценитть текущеее состояниие связи ко
онтроллераа с функцииональным
ми модуля-ми/суббблоками, с центрами сбора даннных и подкключенным
ми устройсттвами по цвету инди-видуалььной пикттограммы отображенния связи с объекто
ом конфиггурации ко
онтроллераа
(рисуноок 30):
– наличи
ие связи с устройство
у
ом;
– отсутсствие связи
и с устройсттвом;
– неопрееделенное состояние;;
– неакти
ивное соеди
инение с цеентром сбо
ора данных
х;
– состоояние задач
чи сбора дданных с ИУ/состояяние задачии сбора данных со
счетчи
иков при подключен
п
нии к кон
нтроллеру ИУ и счеетчиков по
о одному
интерф
фейсу связи
и.
Длля интеллеектуальных
х устройствв и счетчикков электро
оэнергии ппиктограмм
ма разделе-на на двва равных сектора: леевый сектоор отвечаетт за отображ
жение состтояния задаачи поросаа
ИУ кон
нтроллером
м, правый сектор – заа отображеение состояния выпоолнения зад
дачи учетаа
электрооэнергии коонтроллеро
ом.
И
Информацияя о контро
оллере (паараметры MAC-адрес
M
с, Обозначчение ПО, Цифровойй
идентиификатор) также будеет обновляяться при заапущенном
м опросе теекущих дан
нных.
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Риисунок 30
5.4.11.2 При усп
пешном выполнении ккоманды текущие знаачения парраметров оттразятся
в окне проограммы в виде отдел
льных заклладок (рису
унок 31) с текущими
т
дданными контролк
лера Исхоодные данные и текущ
щими данны
ыми, котор
рые контро
оллер переддает в центтры сбора данныхх с учетом раздельных
р
х уставок.
Полуученные данные отображают
о
тся в ви
иде табли
ицы, назнначение сттолбцов
которой прриведено в таблице 5.2.
5
В зааголовке кааждой табл
лицы присуутствует сттатусная сттрока, отоббражающаяя номер
полученноого пакета данных с меткой
м
врем
мени контр
роллера.

Риисунок 31
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Таблиц
ца 5.2
Наимеенование
стоолбца

Содержание
С
е

Тип

Тип кан
нала с приввязкой к иссточнику данных

Устроойство

Источн
ник данныхх

Имя

Наимен
нование паараметра

Значенние

Значен
ние параметтра (ячейкаа пустая, ессли значенние еще не получено
или нет сввязи)

СИ

Обознаачение единницы измереения физической величчины по сисстеме СИ

Времяя

Метка времени знначения

Лето

Признаак того, чтоо метка вреемени в леттнем времеени

Времяя ИУ

Признаак того, что метка врем
мени – времяя устройствва, а не конттроллера

Качест
тво

Информация о ккачестве зн
начения пар
раметра – действитеельно или
недействи
ительно (знначение паараметра превышает
п
пределы диапазона
д
измерений
й, значениее параметр
ра задано вр
ручную илли в режимее замещения данны
ых и т.д.)

Причиина

Причин
на передачии данных ко
онтроллером
м (определяяется проток
колом)

Id

Служеб
бная инфоррмация

5.4.1.3 Для удобства
у
использован
и
ния получеенной информации ппользовател
лем преду-смотрен
на возможн
ность группировки ппараметров,, сортировк
ки и фильттрации вид
да таблицы
ы
по люббому признаку (на риссунке 31 грруппировкаа по умолч
чанию по ттипу устрой
йства). Дляя
группирровки парааметров необходимо «перетащи
ить» с помо
ощью мыш
ши один ил
ли несколь-ко заголловков столбцов на шапку
ш
таблиицы (рисун
нок 32).

Рисунок 32
3
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5.4.11.4 Кнопка Графики главного
г
мееню Текущ
щие измерен
ния активирруется при выборе
одного или несколькких строк с параметраами в табли
ице с получ
ченными даанными.
При нажатии кнопки
к
Гра
афики откррывается окно
о
отобраажения вы
ыбранных параметп
ров в видее графиков (рисунок 33).
3

Риисунок 33
Окон
н с графикками можетт быть отккрыто прои
извольное количество
к
о. Если сбо
ор текущих данны
ых не остан
новлен – гр
рафики проодолжат об
бновляться автоматиччески.
5.4.11.5 Кнопка Векторныее диаграмм
мы в меню Текущие измерения сстановится активна
при выбооре в табллице устро
ойств, содеержащих необходимы
н
ые данныее для построения
векторной
й диаграмм
мы (наприм
мер, счетчи
ик электроээнергии). Нажатием
Н
ккнопки Веккторные
диаграммы
ы происход
дит вызов окна
о
с отоббражением
м векторной
й диаграмм
мы (рисунок
к 34).

Риисунок 34
5.4.22 Журналы событий
5.4.22.1 Просмоттр журналов событийй контролл
лера выпол
лняется наа вкладке главного
г
меню Журрналы.
5.4.22.2 Для выввода информ
мации журннала событий контрол
ллера, выбрранного в сттруктуре
объектов, необходим
мо на вклад
дке главногго меню Журналы
Жу
наж
жать кнопкку Прочита
ать.
Информация журнала
ж
соб
бытий конттроллера оттображаетсся в виде ччетырех отд
дельных
страниц/вккладок – Синхрониза
С
ция временни, Устано
овка времен
ни КП, Соббытия контроллера и Самоодиагностиика контро
оллера. Стрраницы жу
урнала отоб
бражаются только в том
т случае, если ссобытия сооответствую
ющего типаа есть в жу
урнале собы
ытий контрроллера.
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5.4.2.3 Табли
ицы журнаала событиий позволяяют выпол
лнять филььтрацию по
олученныхх
данныхх по различ
чным призн
накам (по типу устро
ойства, котторому отнноситься со
обытие, поо
типу сообытия, поо времени наступлениия событияя и т.д.). Выбор
В
даннных для фильтрации
ф
и
выполн
няется в меню
м
выбо
ора типа ф
фильтра (р
рисунок 35
5) при наж
ажатии элеемента
«фильттр» в заголоовке столбц
ца таблицы
ы журнала.

Рисунок 35
3
5.4.2.4 Для удобства использоования по
олученной информаации пред
дусмотренаа
возмож
жность сорттировки вид
да журналаа по любом
му признаку
у, напримерр, для сортировки по-лученны
ых данныхх по типу устройства
у
а (столбец)) нужно «п
перетащитьь» с помощ
щью мыши
и
заголоввок столбц
ца Устрой
йство в прредлагаему
ую областть перемещ
щения (риссунок 36);;
в результате журн
нал событий примет ввид, привед
денный на рисунке
р
377.

Рисунок 36
3
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Риисунок 37
5.4.22.5 Журналл Синхрони
изация врем
мени с данными собы
ытий по сиинхронизац
ции времени может отображ
жаться в краатком и поодробном ви
иде.
Журрнал Синхроонизация вр
ремени в крратком вид
де (рисунок
к 38) выводдится при нажатой
н
кнопке
Краткийй в дополн
нительном меню Жуурналы/Вид
д и содерж
жит инфор
рмацию,
приведенн
ную в табли
ице 5.3.

Риисунок 38
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Таблица 5.3
Наименование
столбца
Индекс
Устройство

М10.00292-03 31 01

Описание
Номер записи журнала событий
Наименование устройства, к которому относится строка журнала
событий

До

Время устройства до коррекции времени

После

Время устройства после коррекции времени

Сдвиг, с
Время КП

Величина коррекции времени в секундах: положительная означает,
что коррекция происходила со сдвигом времени вперед, отрицательная
– со сдвигов времени назад
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
Версия ПО

Источник, из которого получено событие о произведенной
корректировке времени
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 информацией, 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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Риисунок 39
5.4.22.1 Журналл Установкка времении КП (рису
унок 40) с данными ппо синхрон
низации
контроллеера от иссточника точного
т
ввремени содержит информаци
и
ию, привееденную
в таблице 5.5.

Риисунок 40
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Таблиц
ца 5.5
Наи
именованиее
столбца

М10.0029
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Описани
ие

Индеккс

Но
омер текущ
щей записи
и в журналее событий

До

Вр
ремя контрроллера до коррекции
и времени

После

Вр
ремя контрроллера поссле коррекц
ции временни

Сезон

Пр
ризнак летннего/зимнеего времени
и для контрроллера

Сдвиг,, с

Вееличина корррекции вреемени в сек
кундах: полоожительнаяя означает,
что коррекция
к
происходи
ила со сдви
игом времеени вперед
д, отрицательн
ная – со сдввигов врем
мени назад

Источчник событ
тия

Иссточник точчного времеени для корр
ректировки времени ко
онтроллера

Часовой пояс

Чаасовой пояяс, в которо
ом работаетт контроллеер

5.4.2.2 Журн
нал Событ
тия контрооллера (рисунок 41) содержит записи по событиям
м
контролллера:
 попытки несанкцион
н
нированноого доступаа;
 перезагруузка контро
оллера;
 обновление ПО;
 изменени
ия конфигур
рации конттроллера;
 отключен
ние и восстановление питания;
 выход коррректировк
ки времении за пороговвое значение;
 отсутстви
ие связи с устройствам
у
ми и центр
рами сбора данных и ддр.
Тааблица жуурнала Соб
бытия коннтроллера содержит информаццию, привееденную в
таблицее 5.6.
Таблиц
ца 5.6
Наи
именованиее
столбца

Описани
ие

Индеккс

Но
омер текущ
щей записи
и в журналее событий

Устроойство

Нааименованиие устройсттва, к котор
рому относиится строкаа журнала

Источчник
событ
тия

Наазвание прроцесса кон
нтроллера, который яявляется иссточником
собы
ытия

Событ
тие

Оп
писание сообытия

Код сообытия

Чи
исловое знаачение соб
бытия

Времяя

Вр
ремя контрроллера в момент
м
фор
рмированиия записи в журнале
собы
ытий
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Риисунок 41
5.4.22.3 На страаницах жур
рналов Синнхронизаци
ия времени
и и Событ
тия контро
оллера в
поле отоображения справочн
ной инфоормации выводится информаационная панель
Информацция о журннале (рисун
нок 41), кооторая отоб
бражает ин
нформацию
ю о максим
мальном
количествве записей, которые может
м
содеержать жур
рнал, о тек
кущем колличестве зааписей в
журнале и индекс текущей запи
иси.
5.4.22.4 В журн
нале Самодиагност
тика контр
троллера (рисунок
(
442) фикси
ируются
результаты
ы самодиаггностики контроллераа.
Табллица журнаала Самоди
иагностикаа контролллера содерж
жит инфоррмацию, пр
риведенную в табллице 5.7.
Таблица 55.7
Наимеенование
стоолбца
Индекс
Источниик событияя

Описание
Номер текущейй записи в журнале
ж
со
обытий
Проц
цесс/режим
м контролл
лера, к котторому отн
тносится со
обытие
самодиагностики

Тип собы
ытия

Содеержание сообытия

Код собы
ытия

Числ
ловое значеение событтия

Время

Врем
мя событияя
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Рисунок 42
4
5.4.2.5 Для формирова
ф
ания общихх журналовв событий по
п энергосиистеме нео
обходимо в
структууре дерева объектов программы
ы выбратьь нескольки
их контролллеров. Пр
ри этом наа
страниц
це каждогоо журнала событий ппоявится сттолбец Ист
точник (риисунок 43)) отражаю-щий прривязку соб
бытия к опр
ределенном
му контрол
ллеру.

Рисунок 43
4
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5.4.22.6 Данные журналовв событий контроллера можно
о экспортиировать в формат
Excel и вы
ывести на печать.
п
Для сохранениия журнало
ов событий в формате Excel необ
бходимо
нажать ккнопку Эккспортировать в м
мню Жур
рналы/Вид, в предлложенном списке
(рисунок 44) отмети
ить тип журнала
ж
со бытий дляя экспорта (или выббрать все), нажать
кнопку Эккспортироввать и сохр
ранить журрнал событтий.

Риисунок 44
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5.5 Сервисны
ые функци
ии
5.5.1 Перезаагрузка кон
нтроллера
5.5.1.1 Комаанда перезаагрузки коннтроллера используеттся для вы
ывода контр
роллера изз
аварийн
ного режим
ма и активаации парам
метров конф
фигурации.
5.5.1.2 Для перезагруз
п
ки контролллера необ
бходимо наажать кноппку Переезагрузитьь
дополн
нительного меню Серввис.
Вы
ыполнениее команды перезагруззки контрол
лера требует подтверрждения (ри
исунок 45))
и можеет привести
и к частичн
ной потере дданных, по
олучаемых с подключченных к ко
онтроллеруу
устройсств.

Рисунок 45
4
5.5.2 Устаноовка заводсских парамеетров
5.5.2.1 Устан
новка завод
дских парааметров исспользуетсяя в случае создания ошибочной
о
й
конфиггурации кон
нтроллера, а также в случае созздания фай
йлов конфиигурации для
д удален-ных кон
нтроллеровв на базе оп
пытно-эксппериментал
льного конттроллера.
5.5.2.2 Устан
новка парааметров коонтроллераа, заданных
х по умоллчанию, вы
ыполняетсяя
нажати
ием кнопки
и Заводские настрройки допо
олнительно
ого меню С
Сервис. Вы
ыполнениее
командды потребуеет от польззователя поодтвержден
ния выполн
няемых деййствий.
ВН
НИМАНИ
ИЕ! Устано
овка завод ских парам
метров при
иведет к ппотере конф
фигурации
и
контролллера и всеех данных, полученны
ых с опраш
шиваемых контроллер
к
ром устройсств.
5.5.3 Консолль команд
5.5.3.1 Кноп
пка
Конссоль дополлнительногго меню Сервис
С
откррывает окн
но консоли
и
для ввоода команд на контрол
ллер и выв ода систем
мных сообщ
щений (рисуунок 46).

Рисунок 46
4
5.5.3.2 Ввод команд вы
ыполняетсяя в команд
дной строк
ке и подтвверждается нажатием
м
клавиш
ши «Enter» на клавиаттуре. Ранеее вводимы
ые команды
ы отображааются в вы
ыпадающем
м
списке командной
й строки.
399
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5.5.44 Отчеты о конфигураации контрроллера
5.5.44.1 В прогррамме пред
дусмотренаа возможно
ость вывода информаации о конфигурации контрроллера в ви
иде отчетов:
 П
Паспорт сисстемы;
 Аддреса МЭК
К 60870;
 Вхходы/Выхооды.
5.5.44.2 Все отчеты выводятся в отдеельном окн
не. Каждый
й отчет, прри необход
димости,
можно эксспортироваать в файл формата
ф
Exxcel, испол
льзуя кнопк
ку Экспорт
тировать отчет.
о
5.5.44.3 Для фоормировани
ия отчета Паспорт системы необходим
мо нажать кнопку
Паспорт ссистемы на
н вкладке Сервис/От
С
тчёты.
Прим
мер сформи
ированного
о отчета Па
Паспорт сисстемы при
иведен на риисунке 47.

Риисунок 47
Отчеет Паспорт
т системы
ы содержитт информац
цию о полной конфиигурации контролк
лера при ээксплуатации в составве автоматиизированно
ой системы
ы:
 оссновные параметры
п
контроллеера – имяя, тип исп
пользуемогго процессорного
устройствва, режим использован
и
ния, IP-адррес и другие параметр
ры;
ых устройсств в состааве контро
оллера и
 соостав контрроллера – типы функкциональны
их адреса;;
 поодключенн
ные внешни
ие устройсттва – типы
ы внешних устройств,
у
места их установу
ки, каналлы связи с внешни
ими устроййствами и основны
ые параметтры. Неиззвестное
устройствво в отчете будет отоб
бражаться ккак Unknow
wn (параметтр Тип устр
тройства);
 кааналы связи с серверами – тип канала, ад
дрес контро
оллера в аддресном пр
ространстве OPC--сервера, ти
ип протоко
ола, IP-адреес сервера и др.).
40

Програамма КОНФ
ФИГУРАТО
ОР
КОНТР
РОЛЛЕРОВ
В МИР

М10.0029
92-03 31 01

5.5.4.4 Отчетт Адреса МЭК
М
608700 подробно
о отражает адреса даннных для протоколов
п
в
МЭК 600870-101 и МЭК 6087
70-104, приисвоенные параметрам
м устройсттв.
О
Отчет Адресса МЭК 60
0870 формиируется при нажатии кнопки Аддреса МЭК
К 60870 наа
вкладкее Сервис/О
Отчёты.
П
Пример сформированн
ного отчетаа Адреса МЭК
М
60870 приведен
п
нна рисунке 48.

Рисунок 48
4
И
Информацияя об адресаах объектоов информаации и адреесах для цеентров сбо
ора данныхх
выводи
ится в отчетте отдельны
ыми страниицами.
5.5.4.5 Отчетт Входы/В
Выходы оотображает сводную информаацию о параметрах
п
х
настрой
йки входовв/выходов устройствв с дополн
нительной информаццией по инверсии и
коэффи
ициентам пересчета.
п
О
Отчет Входы
ы/Выходы формируеется при наажатии одноименнойй кнопки на
н вкладкее
Сервис//Отчёты.
П
Пример отчеета Входы/В
/Выходы прриведен на рисунке 49
9.
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Риисунок 49
5.5.55 Обновлен
ние ПО кон
нтроллера
5.5.55.1 Список доступных пакетов для обноввления ПО
О контролллера (рису
унок 50)
выводитсяя при наж
жатии кно
опки
О
Обновить дополниттельного м
меню Сер
рвис/ПО.
Из предложенного списка нееобходимоо выбрать пакет обн
новления и нажать кнопку
Открыть.

Риисунок 50
нтроллера должен
д
прройти провверку на
Переед установвкой пакет обновлениия ПО кон
корректноость пакетаа и возможн
ность обноввления ПО
О контроллеера (рисуноок 51).
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Рисунок 51
5
П
Процесс обн
новления ПО
П контрооллера (риссунок 52) начнется
н
ппосле успеш
шной про-верки ккорректностти пакета и возможноости обновления ПО контроллер
к
ра.

Рисунок 52
5
П
После заверршения про
оцесса обноовления ПО
О необходи
имо перезаапустить ко
онтроллер,,
чтобы ввсе изменен
ния вступи
или в силу.
5.5.5.2 С поомощью кнопки
к
У
Установитьь сервис выполняеттся прину
удительнаяя
установвка вспомоогательного
о сервиса, необходим
мого для корректной
к
й работы программы
п
ы
с конфи
игурацией контроллер
ра.
5.6 Конфигуурированиее контроллеера
Н
Настройка параметров
п
в контроллеера выполн
няется на вкладке
в
Коннфигурация
ия главногоо
меню п
программы. Параметр
ры контролллера объединены в группы,
г
кооторые преедставлены
ы
отдельн
ными страаницами (рисунок
(
553): Связьь, Учет электроэнер
ергии, Телеемеханика,,
Разделььные уставвки, СОЕВ,, Архивы и Отладка.
Н
Набор парам
метров на каждой стрранице пар
раметров объекта
о
отлличается в зависимо-сти от ттипа контрроллера (М
МИР КТ-51М
М, ОМЬ-1, УСПД) и типа устроойства, вып
полняюще-го в сосставе контрроллера фу
ункции центтрального процессораа.
Длля каждогоо интерфей
йса в струкктуре конфигурации контроллер
к
ра, для фун
нкциональ-ных моодулей в сооставе конттроллера и внешних устройств,
у
подключеенных к кон
нтроллеру,,
также оопределен свой набор
р параметрров для насстройки. Паараметры, ззаданные по
п умолча-нию длля каждого объекта, выводятся
в
на страниц
це параметтров автомаатически при
п выборее
объектаа в структууре конфигу
урации коннтроллера.
Добавление нового ко
онтроллераа в дерево структуры
ы объектовв программ
мы для егоо
конфиггурировани
ия при неепосредствеенном под
дключении
и к контрооллеру вы
ыполняетсяя
в соответствии с 5.2.1.
5
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Риисунок 53
5.6.11 Настройка параметр
ров связи коонтроллераа
5.6.11.1 Для насстройки оссновных паараметров контроллера необходдимо на сттранице
группы паараметров Связь
С
(рису
унок 53) зааполнить сл
ледующие поля:
 Им
Имя: – имя контроллера (имя коонтроллера, как прави
ило, содерж
жит наимен
нование
объекта, н
на котором контроллеер установллен);
 И
Исполнение:: – тип про
оцессорногго устройсттва контро
оллера (выббирается из
и выпадающего ссписка);
 Заадача Тепллоэнергетики – включчает/отклю
ючает на контроллере выполнение задачи сбора дданных со счетчиков
с
тепла
т
и счеетчиков газза;
 Гоорячее резеервировани
ие – опред еляет испо
ользование в контролллере режи
има «горячего» реезервироваания.
 П
Пользователльские ком
манды – полле ввода пользовател
льских комаанд, необх
ходимых
для выполлнения при
и загрузке контроллеера. При настройке
н
данное пооле рекомеендуется
оставлять пустым илли указываать значениие, получен
нное отдел
льной инстррукцией отт производителя кконтроллерра;
 Тааблица марршрутизац
ции – содерржит инфор
рмацию, наа основе кооторой контроллер
принимаетт решение о дальней
йшей перессылке пакеетов инфор
рмации. Тааблица сосстоит из
записей – маршрутоов, в каждо
ой из которрых содерж
жится иден
нтификаторр сети полу
учателя,
состоящий
й из адресса сети (сттолбец Сет
ть) и адреса узла, ко
оторому слледует пер
редавать
пакеты (сттолбец Шлюз). Тип маршрута П
По умолчани
ию использзуется для ввсех сетей..
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5.6.1.2 Если контроллеер должен обеспечивать работу
у в режимее «горячего
о» резерви-рованияя, необходи
имо задать параметры
ы резервирования:
 выбрать в поле Ин
нтерфейс: тип интер
рфейса свяязи, которы
ый использзуется дляя
подклю
ючения резеервного кон
нтроллера,, значение параметра
п
по умолчаннию – RS-2
232-1;
 указать в поле IP адрес
а
МП11: IP-адресс контролл
лера, исполльзуемого в качествее
основноого;
 указать в поле IP адрес
а
МП22: IP-адресс контролл
лера, исполльзуемого в качествее
резервн
ного;
 установитть параметтр Разрешиить управляять ролями
и: для возм
можности управления
у
я
ролями
и контроллеера (основн
ной/резервнный) со сто
ороны центтра сбора дданных;
 заполнитьь таблицы маршрутоов Маршрууты МП2: для резерввного конттроллера –
ввести IP-адрес сеети и IP-адр
рес шлюза,, как показано на рису
унке 54.

5
Рисунок 54
П
Перед настрройкой реж
жима горяччего резерввирования рекомендууется ознак
комиться с
докумеентом «Кон
нтроллер МИР
М
КТ-51М
М. Инстру
укция по наастройке гоорячего резервирова-нтроллера»» М07.111.0
00.000 ИС11.
ния кон
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5.6.11 Конфигуррирование интерфейс
и
ов связи ко
онтроллераа
5.6.11.1 Модули
и МП-02, МП-04 кконтроллера МИР КТ-51М,
К
ссубблоки ЦП2.01,
Ц
ЦП2.02, Ц
ЦП2.03 кон
нтроллера ОМЬ-1/ОМ
О
МЬ-40 и УС
СПД отличааются колиичеством внутренв
них интеррфейсов свяязи и интер
рфейсов свяязи для под
дключения внешних уустройств.
5.6.11.2 Внутрен
нние интер
рфейсы суубблоков ЦП2.01,
Ц
ЦП
П2.02, ЦП
П2.03 для связи с
функцион
нальными субблоками
с
и контролллера (внутр
рикаркасны
ый параллеельный инттерфейс
И41 и вн
нутрикаркаасный гальваническии неразвяззанный по
оследователльный инттерфейс
RS-485) выведены на
н интерфеейсную плаату каркасаа компоновочного ш
шкафа контроллера
(интерфей
йс Шкаф коомпоновочн
ный).
5.6.11.3 Параметтры связи для
д каждогго интерфеейса заданы
ы по умолччанию и вы
ыводятся
на экран п
при выборее интерфейсса в структтуре конфи
игурации ко
онтроллераа:
 длля интерфеейсов RS-2
232, RS-4855 и оптического интеерфейса УС
СПД в параметрах
связи дубллируется наименование интерфеейса;
 длля интерфеейсов CAN
N требуетсяя указать скорость
с
об
бмена даннными, кото
орая выбирается и
из ряда знаачений от 10 Кбит/с доо 1 Мбит/сс;
 длля интерфеейсов LAN
N можно нназначить до четыреех разных IP-адресовв (рисунок 55), исспользуя кнопку
к
Доб
бавить; но при этом не
н разрешаается исполльзовать од
дну и ту
же подсетть для разны
ых LAN-ин
нтерфейсовв модуля МП-04;
М
 длля интерфеейса типа Шкаф
Ш
комппоновочный
й (рисунок 56) необхоодимо выбр
рать тип
шкафа, т.ее. выбрать тип
т контро
оллера – ОМ
МЬ-1 или ОМЬ-40.
О

Риисунок 55
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Рисунок 56
5
5.6.2 Добавлление функ
кциональны
ых модулеей/субблок
ков в конттроллер и настройкаа
основны
ых параметтров
5.6.2.1 При
добавлении
в
конфигур
рацию
контроллера
к
а
функц
циональныхх
модулей
й/субблоковв необходимо выбраать интерф
фейс связи
и контролллера с вну
утренними
и
модуляями\субблоками.
Длля добавлеения субблоков телем
механики в контроллеер ОМЬ-1 ииспользуеттся тип ин-терфейсса Шкаф компоновоч
к
чный, для ддобавленияя модулей в контролллер МИР КТ-51
К
– ин-терфейссы CAN-1 и CAN-2. Рекомендуе
Р
ется один интерфейс
и
CAN испоользовать для
д связи с
модуляями, второй
й для подкл
лючения вннешних усттройств.
5.6.2.2 Добавление мод
дулей/суббблоков в сттруктуру объектов
о
коонтроллераа выполня-ется с п
помощью команды
к
Добавить
Д
кконтекстногго меню интерфейса связи конттроллера с
модуляями/субблоками (рису
унок 57) и выбора типа
т
модул
ля/субблокаа в окне Добавление
Д
е
объект
та.

Рисунок 57
5
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5.6.22.3 Использзование кон
нтекстногоо меню мод
дулей/субблоков позвволяет переемещать
модули в другие инттерфейсы контроллер
к
ра (рисунокк 58) или копировать
к
ь (вместе с конфигурацией кканалов) длля добавления в друггой контрол
ллер. Перем
мещать моддули можн
но также
путем «пееретаскиван
ния» мышьью.

Риисунок 58
5.6.22.4 Основны
ые параметтры модулеей контрол
ллера МИР КТ-51М заадаются ср
разу при
добавлени
ии модуля или
и на страанице парааметров мод
дуля Связь.
Парааметр Адреес задает ад
дрес модулля в контроллере и может
м
приннимать знаачение в
диапазонее от 1 до 2554.
Для параметраа Ручные данные заадается зн
начение Да
а, если трребуется выдавать
данные с неавтомаатизированн
ных объекктов. В эттом случаее добавляеется вирту
уальный
модуль длля возможн
ности ручн
ного ввода значений. При этом ввод значеений выпо
олняется
через тег ззначения коонкретного
о канала моодуля в кон
нфигуратор
ре ОРС-серрвера.
Для модуля УС
СО-01 диап
пазон входдных сигнаалов канало
ов ТИТ опр
пределяетсяя исполнением моодуля; исполнение мо
одуля УСО
О выбираеттся в выпад
дающем спписке Испо
олнение:
на страниц
це параметтров модуляя (рисунокк 59).

Риисунок 59
5.6.22.5 Настрой
йка основных парам
метров сввязи суббл
локов коннтроллера ОМЬ-1
заключаеттся в задании адресовв субблоковв в контроллере. Адр
реса субблооков задаю
ются при
добавлени
ии субблоков или на странице
с
паараметров Связь.
5.6.22.6 При доб
бавлении субблоков
с
типа ТИТ
Т в контрол
ллер ОМЬ--1 необход
димо на
странице п
параметровв субблока (рисунок 660) в поле Тип: выбраать исполнеение тип су
убблока
и исполнеение суббллока по диаапазону вхходного сиггнала, и в зависимоссти от испо
олнения
субблока выбрать веерсию ПО. При этом будет выд
дана инфор
рмация о кколичестве входов,
порогов, ттаймаутов и размер (вв байтах) врремени.
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Рисунок 60
6
5.6.3 Добавлление счетч
чиков электтроэнергии
и и настрой
йка основнных парамеетров связи
и
с контрроллером
5.6.3.1 Добавление счеетчика элекктроэнерги
ии в конфиггурацию коонтроллераа выполня-ется ком
мандой Дообавить кон
нтекстногоо меню инттерфейса св
вязи контрооллера, исп
пользуемо-го для подключения счетчи
ика. В пояявившемся окне Доб
бавление оббъекта (ри
исунок 61))
необходдимо выбррать в поле Тип: тип пподключаеемого устро
ойства – Сччетчик элеектроэнер-гии или
и Устройст
тва НПО МИР
М
(еслии подключааемый счеттчик произзводства ООО
О
«НПО
О
«МИР»»), в выпадаающем спи
иске Тип уст
тройства выбрать ти
ип счетчикаа.

Рисунок 61
6
В параметраах подключ
чения счетччика электр
роэнергии необходим
н
мо задать:
 Пароль дооступа – пароль
п
досттупа к счеттчику в фо
ормате, опрределенным
м произво-дителем
м счетчикоов, наприм
мер для сччетчика МИ
ИР С-01 в ascii форрмате, для счетчиковв
АльфаП
Плюс в hexx формате; значение введенного пароля можно
м
увиддеть, нажаав клавишуу
«F12» н
на клавиатууре;
 Сетевой адрес устр
ройства –ссетевой адр
рес счетчик
ка, может ппринимать значения в
разрешенных диап
пазонах дл
ля каждого типа счетч
чика;
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 Н
Наименованние – поле заполняетсся по усмотрению по
отребителя и обычно отображает место установкки счетчикаа;
 Ко
Коррекция времени
в
– признак раазрешения\запрета (Д
Да/Нет) коорректироввки времени счеттчика контрроллером; коррекцияя времени запрещаетсся в случаее опроса счетчика
с
двумя кон
нтроллерам
ми.
5.6.33.2 Настрой
йка парамеетров связзи контрол
ллера со счетчиками
с
и выполняяется на
странице п
параметровв Связь счеетчика (риссунок 62) и включаетт настройкуу группы параметп
ров Основвные парам
метры:, Пар
раметры аавторизаци
ии: и Парам
метры инт
терфейса:..
В грууппе парам
метров Пар
раметры иннтерфейса
а необходи
имо задать ппараметры
ы обмена
данными ссо счетчикком: тайм-ааут ожиданния ответа, количеств
во повторов
ов запроса данных,
д
скорость ообмена, кон
нтроль четн
ности и друугие парам
метры связи
и.
Насттройка парааметров аввторизациии включает в себя выб
бор уровня доступа к счетчику и паролль соответсствующего уровня досступа.
5.6.33.3 Информ
мация об усстройстве ((серийный номер, коээффициенты
ы трансфор
рмации,
заданные в счетчикее, постоянн
ная счетчикка и номер
р версии ПО)
П считыввается со счетчика
с
при наличчии связи и отображаеется в инфоормационн
ном поле вн
низу страниицы.

Риисунок 62
5.6.44 Добавление интеллектуальныхх устройсттв и настр
ройка осноовных параметров
связи конттроллера с ИУ
5.6.44.1 Добавлеение интел
ллектуальн ых устрой
йств (все устройства,
у
, подключааемые к
контроллееру, кроме счетчиков электроэнеергии) в ко
онфигураци
ию контролллера выпо
олняется
по аналоги
ии с добавлением дру
угих устроойств, испо
ользуя комаанду Добаввить контеекстного
меню интеерфейса сввязи, по котторому ИУ подключено к контроллеру.
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В появившеемся окне Добавление
Д
е объекта (рисунок 63)
6 в поле Тип: выбирается тип
п
подклю
ючаемого устройства
у
а – Устрройства интеллекту
и
уальные, У
Устройствва Micom,,
Устроййста БМРЗЗ или Устр
ройства НП
НПО МИР (п
при подклю
ючении к коонтроллеру устройстваа
измерен
ния и контрроля МИР КПР-01М)), из спискаа Тип устро
ойства выббирается ти
ип ИУ.
В параметраах подключ
чения ИУ ннеобходимо
о задать:
 Пароль дооступа – ввод пароляя должен быть в форм
мате, опредделенным производип
телем И
ИУ, значени
ие введенн
ного пароляя можно уввидеть с помощью клаавиши «F12
2»;
 Сетевой адрес устр
ройства – принимаетт значения в разрешеннных диапазонах дляя
каждого устройсттва;
 Наименоввание – мессто установвки ИУ.
5.6.4.2 В слуучае отсуттствия в спписке ИУ необходим
н
мого устроййства можн
но создатьь
шаблон
н нового ИУ
У, использу
уя меню Ш
Шаблоны ИУ
И на вкладке Главнаяя.

Рисунок 63
6
5.6.4.3 Настрройка парааметров сввязи ИУ с контроллеером выполлняется наа страницее
параметтров Связьь добавленного интелллектуальн
ного устрой
йства (рисуунок 64) и включаетт
настрой
йку парамеетров обмена данным
ми контроллера с ИУ по исполььзуемому интерфейсу
и
у
связи.
Н
Набор парааметров для
д
настроойки связи
и по инттерфейсу оопределяеттся типом
м
интерф
фейса.
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Риисунок 64
5.6.55 Создание и редактир
рование шааблонов ИУ
У
5.6.55.1 Кнопка Шаблоны
ы ИУ на ввкладке Гллавная поззволяет дообавлять, удалять,
у
корректирровать шабллоны интел
ллектуальнных устрой
йств, добавл
лять и удаллять групп
пы ИУ, а
также перемещать шаблоны
ш
усстройств поо группам. Исключение составля
ляют базовы
ые ИУ и
базовая ггруппа Уст
тройства интеллект
туальные, входящиее в поставвку дистри
ибутива
программы
ы, они не могут
м
быть удалены и изменены
ы.
5.6.55.2 Добавлеение новых
х ИУ и группп ИУ вып
полняется с помощью
ю формы Реедактор
шаблонны
ых ИУ (рисуунок 65), ко
оторая выззывается пр
ри нажатии
и кнопки Ш
Шаблоны ИУ.
И
Базоовые ИУ вы
ыделены по
олужирным
м шрифтом
м, например
р Micom_P663x_IEC.
Шабблоны ИУ хранятся
х
в файлах типпа OPC XM
ML (*.lib.xm
ml).

Риисунок 65
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5.6.5.3 Для добавления
д
я шаблонаа нового ИУ
И в сущесствующую
ю группу необходимоо
выбратьь в окне Редактор
Р
шаблонныхх ИУ груп
ппу ИУ, наажать кноппку Добаввить ИУ и
выбратьь файл шаб
блона ИУ.
Длля нового ИУ
И требуеттся задать ппараметры
ы ИУ (рисун
нок 66):
 Файл – наазвание фай
йла шаблонна ИУ;
 Название устройст
тва – наим
менование ИУ
И (для пользователльских шаб
блонов ИУ
У
можно задавать произволььные назввания, нап
пример в формате Наименование ИУ__
Протоккол);
 Уникальнный маркер
р – ключевоое поле дляя идентифи
икации типпа прибора в уставкахх
ИУ кон
нтроллера. По умолчаанию уникаальный мар
ркер прису
утствует в ф
файле шаб
блона ИУ и
изменятть его не нужно.
н
В случае
с
отсуутствия значения уни
икального маркера нееобходимоо
обратитться за кон
нсультацией
й к разрабоотчикам пр
рограммы.
 Информаация – испо
ользуется длля указани
ия каких-ли
ибо комменнтариев.

Рисунок 66
6
Кн
нопка исспользуетсяя для сохраанения фай
йла конфиггурации ИУ
У в форматте *.lib.xmll
для зап
писи в базу ОРС-сервеера.
5.6.5.4 Для создания
с
новой
н
групппы ИУ и добавления
д
я шаблона ИУ в нову
ую группуу
необходдимо в окн
не Редакто
ор шаблоннных ИУ наажать кноп
пу Добавит
ть группу, задать
з
имяя
группы
ы ИУ и наж
жать кнопку
у ОК (рисуунок 67). В результатее при повтоорном вызо
ове формы
ы
Редакт
тор шаблоннных будет доступна
д
ноовая группаа ИУ для до
обавления в нее шабло
онов ИУ.
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Риисунок 48
Рисунок 67
6
5.6.55.5 Для соххранения созданной конфигур
рации груп
ппы ИУ и отдельн
ных ИУ
необходим
мо нажать кнопку Применить.
Пр
После сох
хранения конфигурац
к
ции ИУ до
обавленные шаблооны ИУ и группы ИУ
У будут дооступны пр
ри добавлен
нии объекттов ИУ в ко
онфигурацию кон
нтролера.
5.6.55.6 Удалени
ие ИУ или
и группы И
ИУ выполн
няется нажаатием кноппки Удалит
ть. При
удалении любой группы (кро
оме группы
ы Устройсства интелллектуальнные), содержащей
шаблоны ИУ, происсходит переенос шаблоонов ИУ из
и удаляемо
ой группы в базовую
ю группу
Устройст
тва интеллектуальны
ые.
5.6.66 Конфигуррирование произвольн
п
ных Modbu
us устройсттв
5.6.66.1 Конфигууратор позволяет дообавлять и конфигурировать иинтеллекту
уальные
Modbus устройства с протоко
олом обменна данным
ми MODBU
US RTU, ннеподдержи
иваемые
контроллеером и конф
фигураторо
ом.
5.6.66.2 Добавлеение в конфигурац
к
цию контр
роллера нового
н
Moodbus усттройства
выполняеттся по ан
налогии с добавлениием других
х ИУ, исп
пользуя кооманду До
обавить
контекстного меню интерфейса
и
а связи RS4485/RS-232, по которо
ому новое M
Modbus усттройство
подключено к контроллеру.
В оккне Добавлеение объект
та (рисуноок 68) в пол
ле Тип: выб
бирается тиип подключ
чаемого
устройствва – Устроойства инт
теллектуал
альные; в выпадающе
в
ем списке Тип устройства:
необходим
мо выбратть один из
и трех тиипов ИУ: Универсалльное устр
тройство Modbus,
M
128 входов, Универсальное уст
тройство M
Modbus, 64
4 входа или
и Универсалльное устр
ройство
Modbus, 332 входа в зависимо
ости от объъема необ
бходимых параметров
п
в для считтывания
с подклю
ючаемого Modbus устройства. В поле Наименование: следдует указаать тип
подключаеемого Modb
dbus устройства.
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Рисунок 68
6
5.6.6.3 На странице
с
параметров
п
Связь до
обавленного
о Modbus устройствва, помимоо
настрой
йки стандаартных пар
раметров о бмена данн
ными с ко
онтроллером
ом по используемомуу
интерф
фейсу связи
и, в полях Порядок
П
слоов: и Поряд
док байт: задается ф ормат пред
дставленияя
чисел в параметррах регистр
ров Modbuss. Значениее По умолч
чанию для параметро
ов Порядокк
слов: и Порядок байт: со
оответствую
ют стандар
ртному фо
ормату преедставлени
ия чисел в
параметтрах регисстров Mod
dbus. Значчение Инвеерсия для параметроов Порядо
ок слов: и
Порядоок байт: выбирается,
в
, когда форрмат представления чисел в ппараметрах регистровв
Modbuss подключаеемого Modb
bus устройсства отличаается от фор
рмата, опред
еделенного стандартом
с
м
протокоола Modbuss.

Рисунок 69
6
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5.6.66.1 Объем данных,
д
счи
итываемых с подключ
ченного Modbus устроййства, и пар
раметры
обработки
и данных в контролл
лере задаю
ются в табл
лицах ТИТ
Т ИУ, ТС ИУ и ТУ
У ИУ на
странице Т
Телемеханиика (рисуно
ок 70) в стоолбцах ТЗ и ВА:
 паараметр ТЗЗ используеется для заадания формата данны
ых для храанения в реегистрах
Modbus усстройства;
 паараметр ВА
А использу
уется для ззадания Modbus
M
адрееса считывваемого пар
раметра.
Modbus аадрес парааметра состтоит из ккода функц
ции и адр
реса и заддается в формате
«Код функкции»|«Адррес». Код функции
ф
– ооднобайтно
ое число, ад
дрес парамеетра – двух
хбайтное
число, котоорые такжее могут задааваться в шеестнадцатер
ричной систтеме исчислления.
Столлбец Описаание позвол
ляет задатьь значение параметра.
п
Форм
мат данныхх и адреса параметроов, а такжее наименов
вания парам
метров зад
даются в
соответстввии с описаанием на подключаем
мое Modbuss устройство
о.

Риисунок 70
Для данных измерений
й и данны
ых ТУ адрес
а
парааметра заддается в формате
«Код функкции»|«Адрес», наприм
мер 3|61443.
Для данных ТС
С адрес пар
раметра доополнителььно содерж
жит номер ббита данны
ых ТС и
задается в формате «Код
«
функц
ции»[Бит даанных]|«Адр
рес», напри
имер 03[4]|116 или 3[5]|0
0х0011 в
шестнадцаатеричной системе.
с
5.6.77 Настройка параметр
ров архивиррования ин
нформации
5.6.77.1 Настрой
йка глубин
ны храненния данны
ых учета электроэнер
э
ргии, отлаадочной
информац
ции, очеред
дей и журналов событтий выполн
няется на странице
с
грруппы параметров
контроллеера Архивы
ы (рисунок 71).
7
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Рисунок 71
7
5.6.7.2 Для настройки
н
архивирова
а
ания инфор
рмации досступны слеедующие паараметры:
 Время обнновления: – период оббновления архивов;
 Глубина хранения
х
профиля
п
ннагрузки, дн:
д – пери
иод храненния данных
х профиляя
мощноссти счетчикка. Значени
ие параметтра должно быть не меенее 45 сутток;
 Глубина хранения
х
месячных
м
даанных, месс: – период
д храненияя показаний
й счетчикаа
по расхходу электрроэнергии за
з месяц;
 Глубина хранения
х
го
одовых даннных, мес: – период хранения пооказаний сч
четчика поо
расходуу электроэн
нергии за год;
г
 Объем дииска для фа
айлов отладдки, %:;
 Объем дииска для фа
айлов журнналов, %:;
 Объем дииска для очеередей даннных, %:;
 Объем дииска для арххивов, %:;
 Объем журнала
жу
соб
бытий, запиисей: – макксимальноее количествво записей в журналее
событи
ий контролллера. Принцип храненния – кольц
цевой буфеер;
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 О
Объем журннала событ
тий СОЕВ
В, записей: - максимаальное колиичество зааписей в
журнале ссинхронизаации времен
ни. Принциип хранени
ия – кольцеевой буфер ;
 Раазмер дискка всего, Кб
байт: – общ
щий объем
м flash-памяяти контролллера;
 Раазмер дискка свободны
ый, Кбайт:: – свободн
ный объем flash-памятти контрол
ллера;
 Раазмер очерреди аварий
йного приор
ор., Кбайт:: – размер очереди авварийных событий
с
с наивысш
шим приори
итетом;
 Раазмер очерреди высш
шего приорр., Кбайт: – размер очереди дданных/соб
бытий с
высшим п
приоритетом;
 Раазмер очерреди норма
ального прииор., Кбайт
т: – размер
р очереди дданных/соб
бытий с
нормальны
ым приори
итетом;
 Раазмер очерреди низкогго приор., К
Кбайт: – размер
р
очереди данны
ых/событий
й с низким приорритетом;
 Раазмер журрнала диагн
ностики, К
Кбайт: – раазмер журн
нала событтий с диагн
ностическими дан
нными;
 О
Объем архивва, записей
й: – максим
мальное кол
личество зааписей в аррхиве;
 О
Объем, заниимаемый си
истемным
м ПО, Кбай
йт: – объем flash-пам
мяти контр
роллера,
занятый О
ОСРВ контрроллера;
 О
Объем, заниимаемый пр
рикладным
м ПО, Кбай
йт: – объеем flash-пам
мяти контр
роллера,
занятый ф
функционалльным ПО контроллерра;
 О
Объем, заниимаемый да
анными, Кббайт: – объем flash-п
памяти конт
нтроллера, занятый
з
данными.
5.6.88 Настройка записи оттладочной информаци
ией
5.6.88.1 Настрой
йка записи
и отладочнной инфор
рмации, нееобходимоой для анаализа и
поиска прричин оши
ибок в пр
роцессе фуункционирования контроллера,, выполняется на
странице ггрупповыхх параметро
ов контролллера Отладка (рисун
нок 72)
Выбор типа отладочной
о
й информацции для записи
з
инд
дивидуальнный и зави
исит от
мых контрооллером фу
ункций.
выполняем
5.6.88.2 Адрес, по которо
ому будут хранитьсяя файлы с отладочнной информацией,
задается в поле Пут
ть к отла
адке: Еслии имеется RAM-диск
к, рекоменддуется зад
дать для
файлов с отладочной информаацией адреес ./ram. Ессли указан адрес ./loggs , то дляя записи
файлов с оотладочной
й информац
цией будетт создан под
дкаталог lo
ogs.
ВН
НИМАНИЕ! Добавлен
ние отладоччной инфор
рмации при работе выссокоприори
итетных
и сскоростныхх процессо
ов может полностью
ю заблокир
ровать рабботу контр
роллера
с неевозможносстью отклю
ючить записсь отладочн
ной информ
мации. По ззавершении
и пусконалладочных раабот на объ
ъекте вся оттладочная информация
и
я должна бы
ыть выключ
чена!
5.6.88.3 Суммаррный размер файлов с отладочно
ой информ
мацией не ддолжен преевышать
размера сввободного места в кааталоге, прредназначен
нного для записи
з
файйлов с отлаадочной
информац
цией, иначее возможен
н отказ в рработе контроллера. Приблизит
П
тельно сум
ммарный
размер файлов с отладочной
о
й информаацией мож
жно рассчи
итать, умнножив кол
личество
используеемых каналлов связи на
н 32 и на максималььный размеер файлов, заданных в параметрах насстройки записи отлад
дочной инф
формации.
5.6.88.4 Для зап
писи файло
ов с отладоочной инфо
ормацией при
п работее с интеллеектуальными устрройствами нужно ук
казать разм
мер файловв. При рабо
оте с ИУ в БД контроллера
будут создданы следуующие файлы с отладдочной инф
формацией:
 /InnDev/asutp.log*;
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 /InDev/em
mpty_dev.lo
og*;
 /InDev/exxit_dev*.log
g*;
 /InDev/iu__god.log*;
 /InDev/sett_time.log*;
 /InDev/shared.log*;
 /InDev/staart_asutp.log
g*;
 /InDev/tim
me_shift.log
g*.
Длля всех усттройств созздаются слеедующие файлы
ф
с отл
ладочной иинформаци
ией:
 /InDev/device.*.log*;
 /ram/sbor**.txt.

Рисунок 72
7
5.6.8.5 Создаание архивва DebugR
ReportArchiive.zip с последним файлом отладочной
о
й
информ
мации и ад
дресным пр
ространстввом програаммы для оправки
о
в сслужбу по
оддержки с
целью анализа ош
шибки, воззникшей в процессе работы,
р
вы
ыполняетсяя с помощьью кнопки
и
Создат
ть архив от
тладки в мееню Сервисс/Отчёты..
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5.7 К
Конфигурирование паараметров уучета электтроэнергии
и
5.7.11 Настройка параметр
ров учета эллектроэнер
ргии контро
оллера
5.7.11.1 Страниц
ца группы параметроов контролл
лера Учет электроэннергии испо
ользуется для насстройки паараметров чтения
ч
коннтроллером
м информац
ции со счеттчиков элеектрической энерггии (журнаалы событи
ий и профиили мощноссти) для тр
ранслирован
ания их на верхний
в
уровень си
истемы.
5.7.11.2 На стран
нице групп
пы параметтров Учет электроэнергии (рису
сунок 73) в зависимости от ттипа учетаа электроэн
нергии (ком
ммерческий
й или технический) ннеобходимо
о задать
параметры
ы сбора данных со сч
четчиков ээлектроэнер
ргии Перио
од опроса журналов,, мин: и
Формат данных: и выставить приориитеты для различно
ого типа дданных в группе
параметроов Приорит
теты:.
В пеервую очерредь будет производииться выдаача данных
х, приорите
тет которых
х выше.
Если при
иоритеты одного
о
уро
овня, то ввыдача даанных буд
дет выполнняться в порядке
п
сохраненн
ных очеред
дей.

Риисунок 73
5.7.22 Настройка параметр
ров учета эллектроэнер
ргии счетчи
иков
5.7.22.1 Настрой
йка параметров учётаа электроэн
нергии счеттчиков выпполняется на
н странице параметров счеетчика Учет
т электроээнергии (ри
исунок 74)..
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Рисунок 74
7
5.7.2.2 Выбоор параметтра Учет эллектроэнер
ргии включ
чает задачуу сбора даанных кон-троллерром с указаанного счеттчика.
5.7.2.3 Выбоор коэффиц
циентов тррансформац
ции опредееляется однним из трёёх возмож-ных реж
жимов:
 Коэффицциенты СЭ
ЭЭ – показзания энер
ргии выдаю
ются с учеетом коэфф
фициентовв
трансфоормации, заданных
з
пр
ри конфигуурации счеетчика;
 Единичны
ые – покаазания энеергии пер
ресчитываю
ются контрроллером с учетом
м
единичных коэфф
фициентов;
 Ручные коэффициен
к
нты – покказания, счи
итанные со
о счетчикаа, пересчиттываются с
учетом коэффици
иентов, задаанных полььзователем
м в програм
мме.
В поле Энерргия: выбир
раются типпы измериттельных каналов, даннные с кото
орых будутт
собиратться контрроллером: Активная
А
прямая, Активная
А
обратная,
о
Реактивна
ая прямая,,
Реактиивная обрат
тная.
В настройкаах параметр
ров Профииль: выбирааются типы
ы профиля нагрузки для
д считы-вания ссо счетчикаа; параметр
р Период вт
торого про
офиля задаеет интервалл интегрир
рования, наа
которы
ый контролллер будет пересчиты
ывать второ
ой профил
ль счетчикаа, либо фо
ормироватьь
второй профиль, если
е
второгго профиляя нет в парааметрах сч
четчиках.
П
Параметр Переставит
П
ть профилии задаетсяя в том слу
учае, еслии контроллер должен
н
передаввать в центтр сбора дан
нных показзания второго профил
ля как осноовного.
Вы
ыбор парааметра Сут
точные пооказания раазрешает считывать
с
суточные показанияя
со счетччика по сум
ммарному тарифу.
Вы
ыбор параметра Меся
сячные покаазания раззрешает счи
итывать пооказания со
о счетчикаа
за месяяц по суммаарному тар
рифу.
Вы
ыбор парам
метров Тар
риф 1 ….. Т
Тариф 4 раазрешает сч
читывать пооказания со счетчикаа
за месяяц отдельноо по тарифаам.
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5.8 Н
Настройка временных
в
х параметроов контрол
ллера
5.8.11 Установкаа даты и вр
ремени коннтроллера
Перввоначальнаая установк
ка временнных парамеетров конттроллера прри непосреедственном подкллючении к контролл
леру с цел ью его конфигуриро
ования выпполняется в меню
Сервис/Врремя.
Кноп
пка Устанновить вреемя исполььзуется дл
ля установк
ки времении контролл
лера по
времени ккомпьютераа (центра сбора данны
ых), к котор
рому он по
одключен.
5.8.22 Настройка синхрони
изации врем
мени контр
роллера от центра сбоора данных
х
Насттройка син
нхронизации времени контроллеера для обееспечения единства времени
в
выполняеттся на вклаадке Конфи
игурация стрраницы гру
упповых паараметров С
СОЕВ конттроллера
(рисунок 775).

Риисунок 75
Парааметры, кооторые нео
обходимо задать дл
ля настройки синхроонизации времени
в
контроллеера, привед
дены в табл
лице 5.8 (ззначения ряяда парамеетров синхр
хронизации
и заданы
по умолчаанию).
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Таблица 5.8
Группа
параметров

Параметр
Запрет
Unix-времени:
Ожидать установку времени:

Основные
параметры:

Самокоррекция
в работе, мс:

Самокоррекция в
откл. состоянии,
мс:

Порог
для события, мс:
Учет электроэнергии:
Начало зоны
коррекции:
Конец зоны
коррекции:

Параметры
часов реального
времени:

Порог
коррекции, с:

Период
установки, мин:

М10.00292-03 31 01

Описание параметра
Запрет/разрешение приема контроллером времени
от центра сбора данных в формате Unix
Определяет необходимость установки времени
контроллера до начала работы (до начала сбора и
передачи данных телемеханики и данных учета
электроэнергии)
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 самокоррекции подбирается при первоначальной настройке
контроллера. Величина самокоррекции может быть
положительной и отрицательной и задается в
диапазоне от минус 8150 до плюс 8150 мс
Величина, на которую производится самокоррекция времени контроллера при включении за каждый
час времени нахождения контроллера в выключенном состоянии
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
Разрешенный интервал в течение суток для
проведения корректировки времени счетчика
Минимальная разница времени контроллера,
после
которой
происходит
корректировка
системного времени контроллера от встроенных
часов реального времени
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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Продолжеение таблиц
цы 5.8
Групп
па
Параметр
р
параметтров
TP клиент:
NT
IP адрес NTP
P
серрвера:
Парамет
тры
NTP:

Пеериод
синнх. NTP, с:
Поорог
корррекции, с::
Чаасовой поясс:

Описани
ие параметтра
N
NTP клиентт
IIP-адрес сеервера, с которого
к
ко
контроллер должен
поллучать сигн
нал на синхр
ронизацию времени
И
Интервал, через
ч
котор
рый необходдимо осущеествлять
прооцедуру синхрониза
с
ации систтемного времени
в
коннтроллера
М
Минимальн
ная разниц
ца временни контрол
ллера и
серрвера точно
ого времен
ни, при кооторой про
оисходит
коррректировкаа времени контроллер
к
ра
Ч
Часовой по
ояс контрол
ллера

5.8.33 Настройка синхрони
изации врем
мени контр
роллера от радиочасоов
Для настройки
и функции синхрониза
с
ации контр
роллера от радиочасоов МИР РЧ
Ч-01 или
МИР РЧ-002 необход
димо в стру
уктуре коннтроллера выбрать
в
один из интеерфейсов RS-485
R
и
с помощью
ю команды
ы Добавитьь контекстнного меню добавить объект Раддиочасы РЧ
Ч-01/02,
выбрав егоо из предлооженного списка
с
объеектов (рису
унок 76).

Риисунок 76
Испоользованиее радиочассов в качеестве исто
очника точ
чного врем
мени контроллера
определяеттся выбороом параметтра Активноость на сттранице пар
раметров С
Связь (рису
унок 77).
Рекомендууемые знач
чения парааметров свяязи контро
оллера и радиочасов (скорость обмена
по интерф
фейсу, вид контроля
к
четности)
ч
заадаются по
о умолчани
ию.
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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 процедура синхронизации времени контроллера от радиочасов;
 Сообщений для установки – количество посылок времени от радиочасов для
определения достоверной величины отклонения времени контроллера.

Рисунок 78
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5.8.44 Настройки синхрони
изации вреемени внеш
шних устрой
йств
Насттройка парааметров си
инхронизацции времени внешних
х устройствв, подключенных к
контроллееру, выполлняется на странице ггруппы паараметров СОЕВ
С
(риссунок 79) вкладки
Конфигураация внешн
него устрой
йства (счеттчик, БМРЗ
З, устройсттво КПР-011М и др.).
Насттройка парраметров си
инхронизацции времеени внешни
их устройсств заключ
чается в
выборе зн
начений парраметров:
 Ко
Контроль врремени: – параметр, определяю
ющий необ
бходимостии и тип ко
орректировки времени устроойства по времени коонтроллераа; может принимать сследующиее значения: По уумолчанию
ю, Не разрешено, Коорректироввать, Устанавливат
ть. Для счетчиков
электроэн
нергии люб
бое значени
ие, кроме Н
Не разрешеено, разреш
шает контрроллеру выполнять
корректирровку врем
мени счетч
чика. Для интеллекттуальных устройств
у
(кроме усстройств
КПР-01М)) выбор знаачения зави
исит от типпа устройсттва;
 П
Период устаановки врем
мени, мин: – интервал
л установк
ки времени внешнего устройства по времени контроллер
к
ра. Парам
метр испол
льзуется для
д
всех иинтеллекту
уальных
устройствв, кроме сч
четчиков эл
лектроэнерргии в состтаве систем
м коммерчееского учетта электроэнерги
ии.

Риисунок 79
5.9 К
Конфигурирование кааналов телеемеханики
5.9.11 Настройка параметр
ров телемехханики кон
нтроллера
5.9.11.1 Страниц
ца группы параметроов Телемехханика (рисунок 80) используеется для
настройки
и параметрров информ
мационныхх сигналовв контролл
лера (процеессорного модуля
контроллеера), так и других объ
ъектов теллемеханики
и (функциональных м
модулей/суб
бблоков
контроллеера, счетчи
иков, интееллектуаль ных устро
ойств). Дл
ля большиннства параметров
выводятсяя значения,, заданные по умолчаннию.
5.9.11.2 Страниц
ца группы параметроов Телемехханика пред
дставлена в виде отд
дельных
таблиц, соодержащихх параметры
ы настройкки информаационных сигналов
с
коонтроллераа:
 тааблица Оснновные параметры – уникальны
ые параметр
ры обработтки информ
мационных сигнаалов контрооллера, котторые опредделяются типом
т
конттроллера;
 тааблица ТИТ
Т – параметтры настроййки каналовв ТИТ моду
улей/субблооков контро
оллера;
 тааблица ТС – параметр
ры настрой ки каналовв ТС модул
лей/субблокков контро
оллера;
 тааблица ТУ – параметр
ры настрой ки каналовв ТУ модул
лей/субблокков контро
оллера;
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 таблица ДТУ
Д – параметры насттройки кан
налов ТУ модулей /суббблоков ко
онтроллераа
с исполльзованием
м двухэлемеентного теллеуправлен
ния (для кааждой комаанды ТУ используети
ся свой
й выход ТУ
У контроллеера);
 таблица ДТС
Д – параметры насттройки кан
налов ТС модулей /суббблоков ко
онтроллераа
при исп
пользовани
ии двухэлеементной ттелесигнали
изации (дв
вухэлементтная инфор
рмация со-стоянияя оборудоввания опред
деляется поо значениям
м сигналов
в на двух диискретных входах);
 таблица ТС
Т МП – параметры
п
ы настройки
и встроенн
ных каналоов ТС процессорныхх
модулеей МП-02 и МП-04 контроллера МИР КТ-5
51М;
 таблица ТИТ
Т
ИУ – параметры
п
настройки
и информац
ционных сиигналов ТИ
ИТ счетчи-ков элеектроэнерги
ии и интелл
лектуальны
ых устройств, подклю
юченных к кконтроллер
ру;
 таблица ТС
Т ИУ – паараметры ннастройки сигналов ТС
Т счетчикков электро
оэнергии и
интеллеектуальныхх устройствв, подключченных к ко
онтроллеру
у;
 таблица ТУ
Т ИУ – паараметры ннастройки сигналов ТУ
Т счетчикков электро
оэнергии и
интеллеектуальныхх устройствв, подключченных к ко
онтроллеру
у;
 таблица Специальн
ные – паараметры настройки
и чтения служебных данныхх
устройсств.
ых для настройки
и параметтров телеемеханики,,
Количество таблиц, доступны
оп
пределяетсся конфигур
рацией коннтроллера.

Рисунок 80
5.9.1.1 На странице Телемехааника/Осно
овные па
араметры для ко
онтроллераа
МИР К
КТ-51М вывводятся наачальные аддреса встроенных кан
налов ТС и ТУ моду
уля МП-04,,
заданны
ые по умоллчанию.
Ессли в конф
фигурацию контроллеера добавлеен модуль ТС,
Т то на сстранице Теелемехани-ка/Осноовные парраметры появляетсяя возможн
ность насттроить паараметры обработки
и
сигналаа переходаа контролл
лера на реззервное пи
итание, т.е. выбрать модуль и канал ТС
С
(рисуноок 80). Ессли необхо
одимо, задаать парамеетр Инверссия. Инверрсия задаеется в том
м
случае, если используемый датчик
д
ТС характериззуется норм
мально зам
мкнутым со
остоянием.
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5.9.11.2 Для кон
нтроллера ОМЬ-1 наа страницее Телемеха
аника/Осноовные пара
аметры
(рисунок 881) необход
димо устан
новить следдующие паараметры:
 Со
Совместнаяя работа с АРК2: – значение Да выбираается при работе суб
бблоков
АРК2 и ЦП
П2 в составве одного контроллер
к
ра;
 Ко
Контроль усставок ТИ
ИТ: – тип коонтроля усттавок ТИТ; параметр может при
инимать
значения Б
Без контрооля, При неесовпадениии из ЦП и из
и ДП.

Риисунок 81
5.9.11.3 Таблицы
ы параметр
ров настроойки инфор
рмационны
ых каналов объектов телемеханики коонтроллераа содержатт различны
ые параметтры настройки по ппреобразованию и
обработкее данных в контролл
лере, а таакже необх
ходимые уставки
у
дляя выдачи данных
контроллеером в центтр сбора ин
нформациии.
Прим
мечание – Для каждо
ого типа каннала переч
чень парамеетров по оббработке данных в
конттроллере ин
ндивидуалььный.
5.9.11.4 Общий перечень параметров
п
в настройки
и встроенн
ных каналоов ТС контроллера
(рисунок 882) приведеен в таблиц
це 5.9.

Риисунок 82
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Таблиц
ца 5.9
Грууппа
Наименовани
ие
парам
метров
п
параметра
Вккл
Общиее
парамеетры

Выбоор активны
ых каналов
в ТС. Приззнак испол
льзования
данногоо входа ТС для обрабо
отки контрроллером

Моодуль

Наим
менование модуля
м
ТС, к которомуу относится канал ТС

Им
мя

Номеер канала ТС
Т соответсствующегоо модуля ТС
С

Опписание

Инфоормация, отражающая назначенние сигналаа

ТД
Д

Текуущее значен
ние ТС (тек
кущее состтояние)

Иннверсия
Пеер. фикс.
Обрабоотка в
контрооллере

Описаниее параметраа

Тиип событияя
ВК
К

ВУ
У

Приззнак инвер
рсии значеения входаа ТС; задаается для
каналовв ТС при работе с даттчиками ТС
С, которыее характеризуютсся нормалььно замкнуттым состояянием
Перииод выборкки (считыв
вание состтояния) кан
налов ТС
для выддачи в центтр сбора ин
нформации
Истоочник собы
ытия
Врем
мя коммутаации – это время,
в
в теечение кото
орого при
измененнии состоян
ния каналаа ТС обрабоотка данно
ого канала
ТС не производится с цеелью подаавления «д
дребезга»
контакттов
Врем
мя удержан
ния (время дребезга) – время, в течение
которогго значение сигнала ТС «1» илли «0» при
инимается
достовеерным.

5.9.2 Разделььные уставвки контролллера
5.9.2.1 Раздеельные усттавки конттроллера используются при рабботе контр
роллера поо
каналам
м связи с нескольким
н
и центрамии сбора дан
нных. Для задачи
з
телеемеханики
и основным
м
может ббыть толькко один кан
нал, все осттальные яввляются дополнительн
ьными. По основномуу
каналу могут бытть запрошеены данны
ые из очерееди, получены уставкки и текущ
щее время,,
выполн
нено телеуп
правление. По дополлнительном
му каналу могут бытть только запрошены
з
ы
текущи
ие данные.
Зн
начения паараметров информац
ционных си
игналов ко
онтроллера и перечен
нь уставокк
при перредаче данн
ных в разны
ые центры сбора данн
ных также могут отлиичаться.
5.9.2.2 Стран
ница Раздеельные уст
тавки испо
ользуется для определления адреесов объек-тов инф
формации и объема передаваем
п
мых данных
х телемехан
ники с коннтроллера для
д разныхх
центровв сбора дан
нных – Ц0, Ц1 и т.д. ((рисунок 83
3).
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Риисунок 83
5.9.22.3 Объем передаваемо
п
ой информаации в разл
личные центтры сбора дданных выб
бирается
в столбцахх Выдача в центр, усттановкой ззначка  в строке
с
сооттветствующ
щего парам
метра.
В сттолбцах Адрес
А
объеекта инфоормации указаны
у
МЭК-адреса
М
а параметр
ров для
указанногго центра сбора даанных, котторый задается авто
оматическии по проттоколам
МЭК 608770-5-101 и МЭК 6087
70-5-104. А
Адреса теку
ущих данны
ых модулейй/субблоко
ов могут
приниматьь значенияя от 0 до 65
5535. Адресса данных фиксировааны и достуупны для редактир
рования только в сллучае перед
дачи данны
ых в сторон
нний центр
р сбора даннных (тип сервера
РДУ); при
и этом прри конфиггурированиии контрол
ллера на странице ппараметров Учет
электроэннергии для параметра Формат дданных: должно бытьь задано знаачение МЭ
ЭК 870-5
или МЭК 870-5 + текущие.
т
Ад
дреса комаанд телеупр
равления являются
я
ф
фиксирован
нными и
не подлеж
жат настрой
йке.
Для возможноссти редакти
ирования з начений паараметров обработки информац
ционных
необходим
мо активиро
овать парам
метр РУ (рааздельные уставки).
сигналов н
5.9.22.4 Перечен
нь параметтров разделльных усттавок встро
оенных кан
аналов ТС модуля
МП-02 и М
МП-04 кон
нтроллера МИР КТ-551М (рисун
нок 84) и субблоков
с
Ц
ЦП2.01, ЦП2.02
Ц
и
ЦП2.03 прриведен в таблице
т
5.10.

Риисунок 84
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Таблиц
ца 5.10
Грууппа
Наименовани
ие
парам
метров
п
параметра
Вккл
Общиее
парамеетры

Описаниее параметраа
Выбоор активны
ых каналов
в ТС. Приззнак испол
льзования
данногоо входа ТС для обрабо
отки контрроллером

Моодуль

Наим
менование контроллер
ра

Им
мя

Номеер канала ТС
Т

Опписание

Инфоормация, отражающая назначенние сигналаа

OrriginalDataТекуущее значеение парам
метра для основногго центра
naalDataсбора даанных
Puu[0].Value
Текущиие
данныее
OrriginalDataТекуущее значеение парааметра дляя дополни
ительного
naalDataцентра ссбора данн
ных N
Puu[N].Value
Выбоор параметтра для передачи
п
дданных в основной
Acctive1
центр сббора данны
ых
Выдачаа в
центр
Выбоор параметтра для пер
редачи даннных в допо
олнительAcctiveN
ный ценнтр сбора данных
д
Для м
модулей МП-02,
М
МП--04: МЭК-аадреса парааметров в
соответтствии с протоко
олами М
МЭК 608
870-5-101,
AdddressМЭК 600870-5-104 для основн
ного центрра сбора дан
нных.
Puu[0]/Value
Для субблоковв ЦП2: МЭ
ЭК-адреса данных в соответствии с используеемым проттоколом пеередачи данных для
Адрес
основноого центра сбора данн
ных
объект
та
Для м
модулей МП-02,
М
МП--04: МЭК-аадреса парааметров в
инфоррмации
соответтствии с протоко
олами М
МЭК 608
870-5-101,
AdddressPu[N]
N] МЭК 600870-5-104 для
д дополни
ительного ццентра сбор
ра данных.
/Va
Value
Для ссубблоков ЦП2: МЭК
К-адреса вхходов ТС в соответствии с используеемым проттоколом пеередачи данных для
дополниительного центра
ц
сбо
ора данных
5.9.3 Настроойка парамеетров телем
механики модулей
м
ко
онтроллераа МИР КТ-5
51М
5.9.3.1 Настрройка осн
новных ппараметровв телемеханики моодулей ко
онтроллераа
МИР К
КТ-51М в таблице Основные
О
параметры
ы в основ
вном заклю
ючается в установкее
периода опроса каналов
к
вввода/выводда модулей
й (рисунок
к 85). Базоовые адресса данныхх
каналовв ТИТ, ТС и ТУ моду
улей задаюттся автоматтически.
П
Параметр Контроль
К
работы ТУ
У:1 предназн
начен для контроля ввключенияя промежу-точныхх реле и контроля нааличия опееративного
о напряжен
ния в цепяях управлеения. Если
и
параметтр Контрооль работы
ы ТУ в соостоянии Включен,
В
то
о каналы Т
ТС1 – ТС12 модуляя
ТС-01 будут исп
пользоваться для коонтроля вкключения промежутоочных рел
ле, каналы
ы
ТС13 – ТС18 – длля контроляя наличия ооперативно
ого напряжения в цепяях управлеения.

1

Д
Для модулей ТУ-01 и УСО
О-01
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Риисунок 85
5.9.33.2 Параметтры и теку
ущие даннные информ
мационных
х сигналовв модулей отображаются в таблицах, которые можно просм
матривать путем переключенияя страниц для
д каждого типа каналов вввода/вывод
да (рисунокк 86).

Риисунок 86
Значчения парааметров, используем
и
мых при настройке
н
информацционных сигналов
модулей кконтроллерра МИР КТ-51М, привведены в тааблицах 5.1
11 – 5.13.
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Таблица 5.11– Перечень параметров настройки каналов ТИТ
Группа
Наименование
Описание параметра
параметров
параметра
Выбор активных каналов. Параметр определяет исВкл
пользование данного входа ТИТ для обработки контроллером
Ввод произвольной информации, отражающей назнаОбщие
Описание
чение сигнала
параметры
Отображение единиц измерения текущих данных по
СИ
системе СИ
ТД

Значение текущих данных

Датчик

Выбор диапазона входного тока канала ТИТ

Мин

Разрешение преобразования дискретного значения в
инженерные единицы. Если преобразование запрещено, то
в центр сбора данных будут передаваться дискретные
значения
Максимальное и минимальное значения входного сигнала. Используются для корректного преобразования в
инженерные единицы

Коэф

Коэффициент преобразования в инженерные единицы

ИЕ
Преобразование в И.Е.

–

Макс

ПП

Приоритет

Обработка в
контроллере

Группы

Пер. фикс.
ПВ1, ПВ2

Уставки
модуля

ПН1, ПН2

ВПП

Основная погрешность преобразователя (датчика входного тока). Используется для определения значения «0»
входного сигнала ТИТ (если входной сигнал ТИТ в пределах погрешности преобразователя)
Приоритет (последовательность) выдачи данных ТИТ в
центр сбора данных
Маска групп информационных объектов. Выборка из
общих адресов или информационных адресов, которая
специально определяется для конкретных систем; каждому каналу задается группа или список групп для группового запроса данных ТИТ из центра сбора информации
Период фиксации измерения контроллером для выдачи
в центр сбора информации – интервал времени формирования выборок значений входного сигнала каналов ТИТ
(т.е. частота выдачи данных в штатном режиме)
Значения независимых верхних и нижних порогов обработки входных сигналов каналов ТИТ (пороговые значения входного тока канала ТИТ), используемые для формирования контроллером событий «пересечение порога»
при пересечении входным сигналом канала ТИТ заданного
порога (при нарастании сигнала либо при спаде сигнала)
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
Наименование
параметров
параметра
ПВФ
ВУср

Дельта

Уставки
модуля

ВПО

Программа КОНФИГУРАТОР
КОНТРОЛЛЕРОВ МИР

Описание параметра
Постоянная времени фильтра. Минимальный период
формирования значений входных сигналов ТИТ; для модуля
УСО-01 составляет 40 мс, для модуля ТИТ-01 – 100 мс
Время усреднения – длительность интервала для
вычисления среднего значения входного сигнала канала ТИТ
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 %
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
Наименование
Описание параметра
параметров
параметра
Выбор активных каналов ТС. Признак использования
Вкл
данного входа ТС для обработки контроллером
Наименование модуля (ТС-01, ТУ-01 или УСО-01),
Модуль
к которому относится канал ТС
Номер канала ТС соответствующего модуля (ТС-01,
Имя
ТУ-01 или УСО-01)
Общие
Информация, отражающая назначение сигнала
параметры Описание
Признак использования двухэлементной телесигнализация. Отражает привязку входов ТС к номерам сигналов
ДТС
ТС при двухэлементной телесигнализации (суммирование
двух одноэлементных ТС в пределах одного модуля)
ТД
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Продолжение таблицы 5.12
Группа
Наименование
параметров
параметра
Инверсия
Обработка в Пер. фикс.
контроллере
Приоритет
Группы
ВК
Уставки
модуля
ВУ

М10.00292-03 31 01

Описание параметра
Признак инверсии значения входа ТС; задается для каналов ТС при работе с датчиками ТС, которые характеризуются нормально замкнутым состоянием
Период выборки (считывание состояния) всех каналов
ТС в контроллере для выдачи в центр сбора информации
Приоритет выдачи данных ТС в центр сбора данных
Задает список групп для группового запроса данных из
центра сбора информации
Время коммутации это время, в течение которого при
изменении состояния канала ТС обработка данного канала
ТС не производится с целью подавления «дребезга» контактов
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
Наименование
Описание параметра
параметров
параметра
Кнопка выполнения команды телеуправления. Для объВкл/Выкл
ектов энергетики одновременно разрешено включение не
более одного канала ТУ в одном модуле
Выбор активных каналов ТУ. Признак использования
Вкл
данного выхода ТУ для выполнения команд управления
Наименование модуля (ТУ-01 или УСО-01), к которому
Модуль
относится канал ТУ
Общие
Имя
Номер канала ТУ соответствующего модуля
параметры
Описание
Информация, отражающая назначение сигнала управления
ДТУ
ТД
Инверсия
Обработка в
контроллере Пер. фикс.
Приоритет
Группы

Признак использования двухэлементного телеуправления. Отражает привязку каналов ТУ к номерам сигналов
управления при двухэлементном телеуправлении (при
выборе каналов ТУ в таблице ДТУ)
Текущие данные (состояние выхода ТУ)
Признак инверсии текущего состояния выхода ТУ;
задается для каналов ТУ, для которых значение состояния
приходит с датчиков, характеризующихся нормально
замкнутым состоянием
Период обработки команд ТУ в контроллере для выдачи в центр сбора информации
Приоритет выдачи команд ТУ в центр сбора данных
Задает список групп для групповых команд ТУ из
центра сбора информации
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Продолжеение таблиц
цы 5.13
Группаа
Наименование
параметрров
парраметра
ВУ
Уставки
модуля

Паузаа
Повт
тор

Пр
рограмма К
КОНФИГУ
УРАТОР
КОНТТРОЛЛЕРО
ОВ МИР

Описание
О
паараметра
Время ввключенияя канала ТУ.
Т Если знначение раавно 0,
то канал ТУ
У включается на неогграниченноое время
Промеж
жуток врем
мени между попыткками вклю
ючения
канала ТУ
У
Количесство попытток повтор
рного вклю
ючения канаала ТУ
в случае нееуспешной
й попытки

5.9.33.1 Параметтры настройки канаалов ТС и ТУ для двухэлем
ментных сигналов
приведен в таблице 5.14.
5
Таблица 55.14
Наименоова- Наименование
ние табли
ицы
парраметра
Вкл

ДТС

Наименнование мод
дуля, к котторому отноосится кан
нал ТС

Имя

Номер ссигнала ТС при двухэл
лементной ттелесигнализации

Описсание

Информ
мация, отраажающая назначение
н
сигнала

Пер. фикс.

Вклю
ючено

Периодд выборки (считывани
ие состоянния) всех каналов
к
ТС в контрроллере для выдачи в центр сборра информ
мации
Номер входа ТС, отвечающ
щего за откключение канала
ТУ, т.е. кан
анал ТС, используемый для контр
троля прави
ильного
выполнениия команды
ы ТУ «Откл
лючить»
Номер входа ТС,, отвечающ
щего за вкключение канала
ТУ, т.е. кан
анал ТС, используемый для контр
троля прави
ильного
выполнениия команды
ы ТУ «Вклю
ючить»

ТД

Текущеее значениее ТС (текущ
щее состоянние)

Вкл/В
Выкл

Кнопка выполнени
ия команды
ы телеупраавления

Вкл

Выбор активных каналов ТУ.
Т Признаак использования
данного вы
ыхода ТУ для
д выполн
нения коман
анд управлеения

Модууль

Наименнование мод
дуля, к котторому отноосится кан
нал ТУ

Имя

Номер ввыхода ТУ
У при двухэлементном
м телеуправвлении

Описсание

Информ
мация, отраж
жающая наззначение сиигнала упраавления

Откллючено
Вклю
ючено
ТД
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Выбор активных каналов ТС.
Т Признаак использования
данного вххода ТС дл
ля обработк
ки контролллером

Модууль

Откллючено

ДТУ

Описание
О
паараметра

Номер канала ТУ,
Т
исполььзуемого ддля выпол
лнения
команды Т
ТУ «Отклю
ючить»
Номер канала ТУ,
Т
исполььзуемого ддля выпол
лнения
команды Т
ТУ «Включ
чить»
Текущеее состояни
ие команды
ы ТУ
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5.9.4 Настроойка парамеетров телем
механики субблоков
с
контроллер
к
ра ОМЬ-1
5.9.4.1 Настрройка осн
новных паараметров телемехан
ники суббблоков ко
онтроллераа
ОМЬ-1 на стран
нице парам
метров Теллемеханика
а/Основныее параметр
тры выбраанного дляя
настрой
йки субблоока (рисуно
ок 87) заклю
ючается в установке
у
значений
з
дл
для параметтров:
 Базовый адрес
а
(МЭК
К): – адресс первого вх
хода суббл
лока задаетс
тся по умол
лчанию дляя
каждого субблокаа;
 Выдача текущих
т
по
о запросу: – определ
ляет необхо
одимость ввыдачи тек
кущих дан-ных в ц
центр сбораа информац
ции по запрросу;
 Период фиксации,
ф
мин: – иннтервал времени фор
рмированияя выборок
к значений
й
входногго сигналаа каналов ТИТ
Т
или Т
ТИИ (прину
удительны
ый опрос и обработкаа данных с
выходоов датчиковв); может принимать
п
ззначения от
о 0 до 1440
0 минут.

Рисунок 87
5.9.4.2 Парам
метры наастройки входов/вых
ходов суб
бблоков кконтроллер
ра ОМЬ-1
отображ
жаются в таблицах,
т
которые
к
моожно просм
матривать путем
п
перееключения таблиц наа
страниц
це параметтров Телем
механика ккаждого субблока
с
(р
рисунок 888) или ко
онтроллераа
в целом
м.
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Риисунок 88
При настройкке параметтров инфоормационны
ых сигнал
лов субблооков контроллера
ОМЬ-1 крроме тех же
ж парамеетров, что задаются при настр
ройке модуулей контроллера
МИР КТ--51 (табли
ицы 5.11 – 5.13), ннеобходим
мо дополни
ительно з адать параметры,
указанныее в таблицее 5.15.
Таблица 55.15
Тип
Наименоование
канала
парамеетра
ВПВ1, ВП
ПВ2
ТИТ

ВПН1, ВПН2
В
НПВ1, НПВ2
Н
НПН1, НПН2
Н

ТС

КШ

Описание параметра
Время поддавления верхнего
в
и нижнего ппорогов. Период,
П
в течение ккоторого входной
в
сигнал перресечет значение
зад
данного поорога дваж
жды (при нарастаниии сигнала и при
спаде); при эттом событие о пересечеении порога
га не формируется
Направленние пересеечения вер
рхнего и ннижнего по
орогов.
Паараметр оппределяет необходим
н
мость прим
менения тай
ймаута
дл
ля порога (ввремя подаавления пор
рога)
Контроль шлейфа.. Проверк
ка целост
стности шлейфа
ш
осу
уществляеттся каждые 80
8 мс для вссех каналовв ТС субблок
ка ТС3

5.9.55 Раздельны
ые уставки модулей/ссубблоков контроллер
к
ра
5.9.55.1 Раздельные уставк
ки модулейй/субблоко
ов контроллера задаю
ются на стр
раницах
параметроов Раздельнные уставкки модуля/ссубблока (р
рисунок 89
9) или контр
троллера в целом.
ц
Страаница Разд
дельные уст
тавки вклю
ючает в себя таблицы
ы с парамеетрами для разных
каналов вввода/вывод
да контролл
лера.
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Рисунок 89
5.9.5.2 Общи
ий перечен
нь параметр
тров раздел
льных уставок каналоов ввода/вы
ывода кон-троллерра приведен в таблице 5.16.
Таблиц
ца 5.16
Грууппа
Наименовани
ие
парам
метров
п
параметра
Вккл
Общиее
парамеетры

Моодуль

Номеер канала

Опписание

Инфоормация, отражающая назначенние сигналаа

Ц11 … ЦN
Ц00

Выдачаа в
центр

Адрес
объект
та
инфоррмации

РУ

Выбоор активн
ных канал
лов. Призннак испол
льзования
данногоо входа/вых
хода для об
бработки коонтроллеро
ом
Наим
менование модуля/суб
бблока, к ккоторому относится
о
использзуемый вхо
од

Им
мя

Ц00
Текущиие
данныее

Описаниее параметраа

Ц11 … ЦN

Ц00

Ц11 … ЦN
–

Текуущее значеение парам
метра для основногго центра
сбора даанных
Текуущее значеение парааметра дляя дополни
ительного
центра ссбора данн
ных, где N – порядковвый номер дополнительногго центра сб
бора данны
ых
Выбоор параметтра для передачи
п
дданных в основной
центр сббора данны
ых
Выбоор параметтра для пер
редачи даннных в допо
олнительный ценнтр сбора данных
д
(N – порядковвый номер дополнительногго центра сб
бора данны
ых)
Адрееса парамеетров в соответстви
с
ии с про
отоколами
HDLC, МЭК 6087
70-5-101, МЭК
М
60870--5-104 для основного центрра сбора даанных
МЭК
К-адреса паараметров в соответсттвии с про
отоколами
МЭК 600870-5-101, МЭК 60870-5-104 длля дополни
ительного
центра ссбора данн
ных
Раздеельные уставки; раззрешение/з апрет редактирования парраметров
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Продолжеение таблиц
цы 5.16
Группаа
Наименование
параметрров
парраметра

Период
фиксациии

Ц0

Ц1 … ЦN
Относительное
отклоненние

Ц0 … ЦN

Порог1

Ц0 … ЦN

Порог2

Ц0 … ЦN

Порог3

Ц0 … ЦN

Порог4

Ц0 … ЦN

Коэффицциент

Ц0 … ЦN

Инверсияя

Ц0 … ЦN
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Описание
О
паараметра
Периодд фиксации
и сигнала контроллеером для выдачи
в
в основноой центр сбора инфо
ормации. П
Период фик
ксации
может приинимать зн
начение Спорадическ
С
ки или зад
данное
фиксироваанное значеение
Периодд фиксации измеренияя контролллером для выдачи
в
в дополниттельные цеентры сбора информаации
Разницаа между базовым
б
зн
начением сигнала каналов
к
ТИТ и теккущим, при превышеении которрого для данного
центра сбоора информ
мации фор
рмируется событие «превышение отнносительногго отклонения»
Верхнеее порогово
ое значение входногоо сигнала канала
ТИТ при нарастании
и (верхний
й порог 1) для выбранного
центра сбоора данных
х
Верхнеее порогово
ое значение входногоо сигнала канала
ТИТ при сспаде (верх
хний порогг 2) для вы
ыбранного центра
сбора даннных
Нижнеее порогово
ое значениее входногоо сигнала канала
ТИТ при сспаде (ниж
жний порогг 1) для вы
ыбранного центра
сбора даннных
Нижнеее порогово
ое значениее входногоо сигнала канала
ТИТ при нарастании
и (нижний
й порог 2) для выбранного
центра сбоора данных
х
Значениие коэффиц
циента дляя выбранноого центраа сбора
данных, с учетом котторого знач
чение парааметра ТИТ
Т будет
нтра сбораа данных
пересчитанно для указзанного цен
Признакк выдачи в центр сбора даннных инвеерсного
значения ппараметра

5.9.55.3 Таблицаа Состояни
ие страниццы параметтров Разделльные устаавки испол
льзуется
для выборра типа сллужебных данных усстройств, передаваем
п
мых в разнные центры
ы сбора
данных.
5.9.66 Настройка параметр
ров телемехханики счетчиков электроэнергиии
5.9.66.1 Настрой
йка основн
ных парам
метров тел
лемеханики
и счетчикоов электроэнергии
заключаеттся в настрройке периодов опросса параметтров качесттва электриической сеети (ток,
напряжени
ие, частотта сети, коэффицие
к
ент мощно
ости и др.) и парраметров каналов
ввода\выввода счетчи
иков (при их
и наличии)).
5.9.66.2 Настрой
йка парамеетров телеемеханики счетчиков
в выполняяется на сттранице
параметроов счетчикаа Телемеха
аника/Осно вные парам
метры, котторая в заввисимости от типа
системы ((параметр Тип
Т станции:) – АСД
ДУ или АИ
ИИС КУЭ, содержитт различный набор
основных параметроов и таблиц
ц ТИТ ИУ, Т
ТС ИУ, ТУ
У ИУ для наастройки паараметров каналов
ввода\выввода счетчи
ика (рисуно
ок 90).
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Рисунок 90
9
5.9.6.1 Для включения
в
я задачи оббработки даанных телеемеханики счетчика контроллек
ром неообходимо выбрать
в
параметр Теллемеханика
а.
5.9.6.2 Табли
ицы ТИТ ИУ
И (рисуннок 91), ТС
С ИУ и ТУ
У ИУ парам
метров телемеханики
и
счетчикков позволяяют измени
ить парамеетры обрабо
отки данны
ых со счетччиков в кон
нтроллере.

Рисунок 91
9
5.9.7 Настроойка парамеетров телем
механики ИУ
И
5.9.7.1 Задач
ча обработтки данныхх телемехааники ИУ контроллеером вклю
ючается наа
страниц
це Телемехханика/Осно
овные парааметры пр
ри выборе параметра
п
ТТелемехани
ика.
5.9.7.2 Настрройка осно
овных парааметров телемеханик
ки интеллекктуальных устройствв
заключчается в наастройке периодов
п
оопроса ИУ
У контроллером и паараметров обработки
и
данныхх телемехан
ники ИУ в контроллерре.
5.9.7.3 Настрройка осно
овных парааметров тел
лемеханики
и ИУ выпоолняется наа страницее
параметтров ИУ Телемеханик
Т
ка/Основны
ые парамет
тры (рисун
нок 92), кооторая в заависимости
и
от типаа ИУ содерж
жит следую
ющие парам
метры:
 Идентиф
фикатор: – идентификкатор объекта ИУ;
 Базовый адрес
а
(МЭК
К): – адресс ИУ;
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 Баазовый адррес ТС (МЭ
ЭК): – начаальный адр
рес параметров группп ТС ИУ (ззадается
диапазон ссвободныхх адресов);
 Баазовый адррес ТУ (МЭ
ЭК): – начаальный адр
рес команд телеуправвления ИУ (задается диапазоон свободн
ных адресовв);
 П
Период опрооса событи
ий, с: – перриод опросаа ИУ контр
роллером;
 П
Период опрооса текущих, с: – перриод сбораа контролл
лером текущ
щих данны
ых с ИУ
(параметрр доступен для
д ИУ про
оизводстваа ООО «НП
ПО «МИР»));
 Ко
Коэффициеннты транссформациии: (По токуу (Ki):, По напряженнию (Ku):) – коэффициенты
ы трансфоррмации ТТ и ТН дляя пересчетаа контролл
лером значчений парааметров,
полученны
ых с ИУ (заадаются в контроллерре отличны
ыми от единицы, еслии в параметтрах ИУ
и в центре сбора даанных заданы единиччные коэфф
фициенты). Коэффицциенты задаются в
формате отношенияя значенияя тока/наппряжения первичной
й обмотки к значен
нию тока/напряж
жения втори
ичной обмо
отки трансф
форматораа.

Риисунок 92
5.9.77.4 Для ред
дактирован
ния параметтров обраб
ботки конттроллером данных теелемеханики с ИУ
У использууются табли
ицы ТИТ И
ИУ, ТС ИУ
У и ТУ ИУ на
н страницце паромеро
ов Телемеханика выбранногго объекта ИУ.
И
Табллицы ТИТ ИУ,
И ТС ИУ
У и ТУ ИУ на страниц
це паромер
ров Телемехханика кон
нтроллера будут содержатьь параметр
ры телемееханики вссех ИУ и счетчиковв электроээнергии,
опрашиваеемых контрроллером (рисунок
(
933).
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Рисунок 93
9
5.9.8 Разделььные уставвки внешниих устройсттв
5.9.8.1 Стран
ница парам
метров Разздельные уставки
у
вн
нешних усттройств, подключен-ных к кконтроллерру (счетчик
ки, ИУ), ппозволяет выбирать
в
объем
о
измеерительной
й информа-ции и дданных теллемеханики
и счетчиковв и ИУ дляя передачи контроллерром в разн
ные центры
ы
сбора дданных.
5.9.8.2 Стран
ница парам
метров счеетчиков Ра
аздельные уставки ппредставлеена в видее
отдельн
ных таблиц
ц для каждого типа даанных: ТИ
ИТ ИУ, ТС ИУ
И и ТУ И
ИУ, позволяяющих вы-брать ообъем перед
даваемых телемехани
т
ики, изменять адреса данных прри передач
че в другиее
центры
ы сбора данных, редак
ктировать ппараметры обработки данных в кконтроллер
ре.
Тааблицы ТИ
ИТ ИУ, ТС ИУ и ТУ И
ИУ доступ
пны как при
и выборе сстраницы параметров
п
в
Телемехханика опрределенногго объекта ИУ или счетчика
с
(р
рисунок 944), так и наа страницее
параметтров Телем
механика контроллер
к
ра. Общие таблицы ТИТ ИУ, ТТС ИУ и ТУ ИУ наа
страниц
це параметтров Телемеханика коонтроллераа содержат параметры
ы телемехааники всехх
ИУ и сччетчиков эллектроэнер
ргии, опраш
шиваемых контроллер
к
ром.
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Риисунок 94
5.9.88.3 Таблицаа Специалььные страниицы Разделльные уста
авки достуупна при рааботе со
счетчикам
ми в составве АСДУ и с устройсттвами КПР
Р-01М (риссунок 95) и используеется для
выбора ти
ипа служебных парааметров усстройства, передаваемых контрроллером в центр
сбора данн
ных.

Риисунок 95
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5.10 Настрой
йка парамеетров каналлов связи
5.10.1 Добаввление центтра сбора дданных
5.10.1.1 Для связи кон
нтроллера с центром сбора данных в моддулях МП-02, МП-044
контролллера МИР
Р КТ-51М и в субблооках ЦП2.0
01, ЦП2.02 и ЦП2.03 контроллеера ОМЬ-1
реализоованы след
дующие про
отоколы оббмена данн
ными:
– протоколл HDLC (пр
рикладной протокол «Омь»);
«
– протоколл ГОСТ Р МЭК 608770-5-101-20
006 (телем
механическиий протоко
ол для по-следоваательных каналов
к
свяязи);
– протоколл ГОСТ Р МЭК
М
608700-5-104-200
04 (телемех
ханическийй протокол над IP).
5.10.1.2 Под
дключение центра сбоора данных
х к контрол
ллеру возм
можно по сл
ледующим
м
интерф
фейсам:
 интерфей
йс LAN – для
д связи с центром
м сбора данных, обесспечивающ
щим обмен
н
данным
ми с контрооллером по
о протоколуу МЭК 870
0-5-104;
 интерфей
йсы RS-232
2, RS-485 и оптопорт (для УСПД
Д) – для сввязи с центтром сбораа
данныхх, обеспечи
ивающим обмен данны
ыми с конттроллером по протокколам МЭК
К 870-5-101
и HDLC
C.
5.10.1.3 Для настройки параметтров связи контролл
лера с ценнтром сбор
ра данныхх
необходдимо добаавить в стр
руктуру коонфигураци
ии объекто
ов контролллера объеект центраа
сбора дданных, вып
полнив ком
манду Добаавить конттекстного меню
м
исполльзуемого интерфейса
и
а
связи кконтроллерра и выбраав в окне Д
Добавить объект
о
(ри
исунок 96)) в поле Тип:
Ти объектт
Сервер.

Рисунок 96
9
В параметраах подключ
чения центрра сбора даанных необ
бходимо:
 выбрать в поле Тип
п сервера: тип сервер
ра: Омь пр
ри использзовании OP
PC-сервераа
разрабоотки ООО «НПО «МИР
Р» или РДУ
У при испол
льзовании сеерверов друугих произвводителей;
 ввести им
мя центра сбора
с
данны
ых;
 ввести значение в по
оле Имя хооста:;
 указать в поле Адрес контрол
оллера: сетеевой адресс контролллера в адреесном про-странсттве OPC-сеервера, испо
ользуемыйй для связи центра сбо
ора данныхх с контрол
ллером.
5.10.1.4 Параметры наастройки кканала связзи контрол
ллера с ценнтром сбор
ра данныхх
определляется типоом использзуемого проотокола пеередачи дан
нных.
Н
Настройка параметровв обмена данными контроллеера с ценнтром сбор
ра данныхх
выполн
няется на страницах
с
параметроов Связь, Трафик
Т
и Отладка
О
ообъекта цен
нтра сбораа
данныхх.
855
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5.10..2 Настройка параметтров обмен
на данными
и по проток
колу МЭК 8870-5-104
5.10..2.1 Настроойка парам
метров связии контролл
лера с центтром сбора данных по
о протоколу МЭК
К 870-5-1004 выполн
няется на странице Связь объ
ъекта центтра сбора данных
(рисунок 97) и вклю
ючает насттройку оснновных пар
раметров связи, настр
тройку параметров
канала, оп
пределяемы
ых типом интерфейсса, настрой
йку режимаа передачии данных и выбор
разрешенн
ных действвий.

Риисунок 97
Парааметры, используемы
ые при конф
фигурировании канал
ла связи с ппередачей данных
по протокколу МЭК 870-5-104,
8
приведены
п
ы в таблице 5.17.
Таблица 55.17
Групп
па
параметр
тров

именованиее
Наи
паараметра
Имяя

Основные
параметр
тры:
Прот
токол

86

Описаание
Проиизвольное имя
и сервер
ра (получаттеля данны
ых), задаваемоое пользоваателем дляя идентифиикации каанала в
конфигуураторе, наа страницаах веб-интеерфейса ко
онтроллера и в файлах с отладочной
о
й информаццией
Тип ппротокола передачи данных.
д
Длля центровв сбора
данных,, подключенных по сети Etheernet (интеерфейс
LAN), значение параметр
ра можетт быть только
МЭК 8770-5-104

Программа КОНФИГУРАТОР
КОНТРОЛЛЕРОВ МИР
Продолжение таблицы 5.17
Группа
Наименование
параметров
параметра

Тип сервера
Основные
параметры:
Описание
Тип канала

Адрес:
IP-адрес/хост:
Параметры
канала:

Режим
работы:

М10.00292-03 31 01

Описание
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 телемеханики и раздельных уставок;
– ПК «Самотлор» – индивидуальный тип сервера
Произвольная информация об объекте
Тип канала при резервировании канала связи контроллера с центром сбора данных. Тип канала может
быть Основной и Резервный (с указанием типа резервируемого канала)
Адрес контроллера в адресном пространстве OPCсервера
IP-адрес центра сбора данных

IP-адрес/хост
(резерв):

IP-адрес резервного центра сбора данных (используется при резервировании серверов)
Номер прослушиваемого ТСР-порта; значение по
Порт:
умолчанию 2404 или любой свободный TCP-порт
Время ожидания ответа контроллером от центра сбоТаймаут ожид.
ра данных при отсутствии связи, по истечении которого
ответа Т1, с
канал будет закрыт
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.
Сочет. причин
При выборе значения Расширенные доступны распередачи:
ширенные возможности по сравнению со стандартом
ГОСТ Р МЭК 870-5-104, значение Расширенные выбирается при работе с ОРС-сервером производства
ООО «НПО «МИР», для сторонних центров сбора
данных выбирается значение МЭК 870-5-101/104
Формат
Формат передаваемых данных ТИТ
данных ТИТ
Тип передачи данных ТИТ, определяет приоритете
Тип выдачи
выдачи информации. Спорадические значения ТИТ
данных:
имеют приоритет над общим поросом
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5.10..2.2 В полее Разрешен
ния необходдимо выбр
рать разреш
шенные ком
манды дляя выполнения из ц
центра сборра данных по данномуу каналу сввязи:
 си
инхронизац
ция времен
ни контролллера от цен
нтра сбора данных;
 вы
ыполнение команд ТУ
У;
 заапрос данны
ых;
 коонфигурирование кон
нтроллера;
 уп
правление контроллер
ром.
Для основногоо центра сбора
с
даннных возмо
ожно выпо
олнение вссех действий, для
центра сбоора данныхх типа РДУ
У разрешаеттся только запрос дан
нных.
5.10..2.3 Страни
ица Трафикк (рисунок 98) парамеетров центр
ра сбора даанных испо
ользуется для выббора типа данных,
д
пер
редаваемыхх в центр сбора
с
данны
ых.

Риисунок 98
Прим
мечание – Максимал
льный объеем данных по каналу связи с прротоколом обмена
МЭК
К 870-5-1044 составляеет 1100 изм
мерений в секунду.
с
5.10..2.4 На стрранице От
тладка преедоставляеттся возмож
жность упрравления (ввключения/отклю
ючения) зап
писью разл
личной отлаадочной ин
нформации
и, необходиимой для поиска
п
и
устранени
ия возможн
ных неиспр
равностей в работе ко
онтроллераа по каналуу связи с центром
ц
сбора данн
ных.
5.10..3 Настройка параметтров обмен
на данными
и по проток
колу МЭК 8870-5-101
5.10..3.1 Для наастройки параметров
п
в связи кон
нтроллера с центром сбора дан
нных по
протоколуу МЭК 8700-5-101 нео
обходимо пперейти наа страницу Связь объъекта центр
ра сбора
данных (ррисунок 99)) и выбратьь значения основных параметров связи, пар
араметров канала
к
и
режима пеередачи дан
нных.
В пооле Модем необходим
мо выбратьь тип испол
льзуемого устройства
у
а связи или
и тип канала переддачи данны
ых.
88
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Рисунок 99
Описание параметров, используемых при конфигурировании канала связи с передачей данных по протоколу МЭК 870-5-101, приведены в таблице 5.18.
Таблица 5.18
Группа
параметров

Основные
параметры:

Наименование
параметра

Описание

Имя

Произвольное имя сервера для передачи данных

Протокол

Тип протокола передачи данных – МЭК 870-5-101

Тип сервера

Описание
Тип канала

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
Произвольная информация об объекте
Тип канала при резервировании канала связи контроллера с центром сбора данных. Тип канала может
быть Основной и Резервный (с указанием типа резервируемого канала)
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Продолжеение таблиц
цы 5.18
Групп
па
Наи
именованиее
параметр
тров
паараметра
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УРАТОР
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Описаание

Скороость обмен
на данными
и по каналуу связи. Значение
выбираеется из стаандартного
о ряда значчений от 100 до
115200 ббит/с; реко
омендуемоее значение – 9600 бит
т/с
Вид контроля четности
и при оббмене дан
нными.
Чет
тность:
Возмож
жные значеения при использоввании про
отокола
МЭК 600870-5-101: Нет, Четность, Неччетность
Макссимальный размер по
оля инфоррмации кад
дра (от
Длинна кадра,, 16 до 2255 байт), Значение по умолчаанию – 200 байт.
байт
т:
В протооколе МЭК
К 60870-5-1
101 размерр поля инф
формации кадрра обычно равен 230 байт или 2240 байт
Станддартом ГО
ОСТ Р МЭК
К 870-5-1004 предусмотрено
несколь ко причин передачи данных (поо времени,, по запросу, ппо изменени
ию состоян
ния.
При выборе зн
начения Ра
асширенны
ые доступны расСочеет. причин
н
ширенны
ые возмож
жности по сравнению
ю со станд
дартом
переедачи:
ГОСТ Р МЭК 870
0-5-104, знаачение Рассширенныее выбирается ппри работее с ОРС-сеервером прроизводстваа ООО
«НПО ««МИР», дл
ля сторонн
них центроов сбора данных
д
выбираеется значен
ние МЭК 87
70-5-101/1004
Форм
рмат
Форм
мат передавваемых дан
нных ТИТ
даннных ТИТ
Тип ппередачи данных
д
ТИ
ИТ, опредееляет прио
оритете
Тип выдачи
выдачи информац
ции. Спор
радическиее значенияя ТИТ
даннных:
имеют пприоритет над
н общим
м поросом

Скоррость,
бит//с:
Парамет
тры
канала:

Режим
работы:

В пооле Разреш
шения необ
бходимо вы
ыбрать раззрешенныее для выпоолнения изз центра
сбора дан
нных действия по син
нхронизациии времени
и, по выполнению кооманд ТУ, запроса
данных, коонфигуриррования и управления
у
я контроллеером.
5.10..3.2 На странице парааметров Тррафик настр
раиваемого
о центра сббора данны
ых необходимо вы
ыбрать тип данных, пеередаваемы
ых в центр сбора данн
ных.
5.10..3.3 На стрранице От
тладка (риисунок 100
0) при нео
обходимостти задаютсся типы
данных длля записи файлов
ф
с отладочной информац
цией, необх
ходимой длля поиска и устранения возм
можных нееисправносстей в рабооте контрол
ллера по кааналу связии с центро
ом сбора
данных.
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Рисунок 100
1
5.10.4 Настрройка парам
метров обм
мена данны
ыми по проттоколу «ОМ
МЬ» (HDLC
C)
5.10.4.1 Насттройки паараметров связи кон
нтроллера с центром
м сбора данных
д
поо
протокоолу HDLC
C (протоко
ол «Омь») выполняеется на сттранице Св
Связь настр
раиваемогоо
центра сбора дан
нных (риссунок 101)) и заключается в установке
у
значений основныхх
параметтров связи
и, параметр
ров канала и параметтров режим
ма передачи
чи данных, приведен-ных в ттаблице 5.19.
В поле Мод
дем выбир
рается тип используеемого устр
ройства сввязи или тип
т
каналаа
передаччи данных..

Рисунок 101
1
91
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Таблица 5.19
Группа
параметров

Наименование
параметра

Описание

Имя

Произвольное имя сервера для передачи данных

Протокол

Тип протокола передачи данных – HDLC «Омь»

Тип станции:

Основные
параметры:
Описание

Параметры
канала:

Программа КОНФИГУРАТОР
КОНТРОЛЛЕРОВ МИР

Тип станции канала связи в протоколе HDLC:
Вторичная станция, Первичная станция; Вторичная
станция с ретрансляцией.
Значение Вторичная станция выбирается, когда канал связи используется для связи с центром сбора данных без ретрансляции в тот же канал связи. Значение
Первичная станция выбирается при ретрансляции в
данный канал связи из другого канала. Значение Вторичная станция с ретрансляцией выбирается при ретрансляции в тот же канал связи. При использовании
канала для связи с субблоками выбирается значение
Первичная станция
Произвольная информация об объекте

Задает тип канала при использовании режима резервирования канала связи контроллера с центром сбора
Тип канала
данных. Тип канала может быть Основной и Резервный
(с указанием резервируемого канала)
Параметр доступен при работе канала в режиме
первичной станции и вторичной станции с режимом
Специализация
ретрансляции. Значения параметра: Ретрансляция
канала:
сообщений, Обычный (ретрансляция данных Ретрансляция данных
Индивидуальный адрес контроллера при работе по
данному каналу связи. Значение параметра важно
Адрес:
только при работе канала в режиме вторичной станции и
вторичной станции с режимом ретрансляции. В режиме
первичной станции параметр неважен
Скорость обмена данными по каналу связи. Значение
Скорость,
выбирается из стандартного ряда от 100 до 115200 бит/с;
бит/с:
рекомендуемое значение – 9600 бит/с
Вид контроля четности при обмене данными.
Четность:
По умолчанию задано значение Нет (без возможности
редактирования), т.е. без проверки четности
Длина кадра,
Максимальный размер поля информации кадра (от
байт::
16 до 255 байт), Значение по умолчанию – 200 байт

В поле Разрешения выбираются разрешенные для выполнения из центра сбора данных действия по синхронизации времени, по выполнению команд ТУ, запроса данных,
конфигурирования и управления контроллером.
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5.10.4.2 На странице
с
параметров
п
в Трафик настраиваем
н
мого центрра сбора данных вы-бираетсся тип данн
ных, передааваемых коонтроллеро
ом в центр сбора даннных.
5.10.4.3 На странице
с
Отладка
О
прри необходимости зад
даются типпы данных для
д записи
и
файловв с отладоч
чной информацией, ннеобходим
мой для поиска и усттранения возможных
в
х
неиспраавностей в работе кон
нтроллера ппо каналу связи
с
с цен
нтром сбор а данных.
5.10.5 Настрройка модема
5.10.5.1 Насттройка пар
раметров м
модема досступна при
и настройкее параметр
ров обменаа
контролллера с цен
нтром сбор
ра данных ппо протоколам МЭК 870-5-101
8
иили HDLC «Омь».
5.10.5.2 Для настройки
и параметроов работы модема нео
обходимо в структуре объектовв
контролллера выбррать объектт центра сббора данны
ых с каналом передаччи данных
х по прото-колам М
МЭК 870-55-101 или HDLC «Ом
мь» и на странице
с
паараметров Связь в по
оле Модем
м
выбратьь из выпад
дающего сп
писка одинн из поддер
рживаемых
х типов моодема или тип
т каналаа
связи (ррисунок 1002).

Рисунок 102
1

933
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Послле выбора модема
м
или
и типа канаала откроеттся перечен
нь параметр
тров для настройки
(рисунок 1103). Описаание парам
метров привведено в тааблице 5.20
0.

Риисунок 103
Таблица 55.20
Наименоование парраметра
3х проводдный режиим

Выход длля сброса модема:
м
Выполненние сброса
Время уддержания ТУ
Т
Период ссброса

Описан
ние
Тип послледовательн
ного интер
рфейса RS-2232, вывед
денного
на
н соединиитель, испо
ользуемый для подкл
ключения модема
м
(полный иили непол
лный DTE
E). Возмоожные знаачения:
Полный
П
RS2232 и 3-х пр
роводный RS232/485
R
Выбор кканала ТУ модуля МП
П-02/04 илли субблокаа ЦП2,
используем
и
мый для уп
правления сбросом
с
моодема (т.е.. какой
из
и выходов ТУ заведеен на сигнал
л «Reset» м
модема)
Выбор ссостояния канала ТУ
У, котороее будет яввляться
активным
а
ддля выполн
нения сбросса модема
Время деействия ком
манды ТУ для сбросаа модема
Период ввремени, с которым формирует
ф
тся сигнал сброса
модема
м
прии отсутстви
ии связи с сервером
с

5.10..5.3 В полее Расширенные парааметры укказан списо
ок выполняяемых АТ-команд
(наборы ккоманд Hayyes), испол
льзуемых ддля просмо
отра и измеенения парраметров ко
онфигурации среддства связи
и.
5.10..5.4 Если в выпадающ
щем спискке нет нужного типа модема, тоо необходи
имо выбрать значчение Друггой [пользовательскаяя настройкка] и произзвести насттройку АТ-команд
для новогоо типа устрройства в поле
п
Расшииренные пар
раметры.
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5.11 Конфиггурировани
ие УСПД
5.11.1 Настрройка парам
метров связзи УСПД
5.11.1.1 Для настройк
ки основны
ых парамеетров УСП
ПД необхходимо на страницее
группы
ы параметроов Связь (рисунок 1044) заполнитть следующ
щие поля:
 Имя: – имя
и
УСПД (как праввило, содер
ржит наим
менование ообъекта, на
н котором
м
УСПД уустановлен
но);
 Исполненние: – вариаант исполн
нения УСПД
Д (выбираеется из выппадающего списка);
 Структурра: – вариаант структууры ПО УС
СПД;
 Пользоват
тельские команды
к
– поле вводаа пользоваттельских ккоманд, нео
обходимыхх
для вы
ыполнения при загруззке контрооллера. При настройк
ке данное поле реко
омендуетсяя
оставляять пустым
м, если комаанды неизввестны;
 Таблица маршрутиз
м
зации – соддержит инф
формацию,, на основее которой контроллер
к
р
приним
мает решен
ние о дальн
нейшей пеересылке пакетов
п
инф
формации. Таблица состоит
с
изз
записей
й – маршруутов, в каж
ждой из кооторых содержится ид
дентификаттор сети получателя,
п
,
состоящ
щий из адрреса сети (столбец С
Сеть) и ад
дреса узла,, которомуу следует передавать
п
ь
пакеты (столбец Шлюз). Тип
Т
маршррута По ум
молчанию используеется для всех
в
сетей..
Для заддания новогго маршрутта использууется кноп
пка Добавит
ть.

Рисунок 104
1

955

М10.002922-03 31 01

Пр
рограмма К
КОНФИГУ
УРАТОР
КОНТТРОЛЛЕРО
ОВ МИР

5.11..2 Настройка параметтров учета ээлектроэнеергии УСПД
5.11..2.1 Настроойка парам
метров опрроса счетчи
иков электр
роэнергии,, подключеенных к
УСПД, вы
ыполняетсяя на страниц
це параметтров УСПД
Д Учет элек
ктроэнергиии (рисунок
к 105).
5.11..2.2 Основн
ные парам
метры насттройки фу
ункции уч
чета электр
троэнергии УСПД
включаютт установкуу периода опроса
о
журрналов собы
ытий, выбо
ор форматаа данных и задание
приоритеттов для различного ти
ипа данныхх.
Рекоомендуемые для устаановки знач
ачения парааметров наастройки ззадачи учетта электроэнерги
ии для УСП
ПД приведеены в таблиице 5.21.

Риисунок 105

96

М10.0029
92-03 31 01

Програамма КОНФ
ФИГУРАТО
ОР
КОНТР
РОЛЛЕРОВ
В МИР
Таблиц
ца 5.21
Наи
именованиее
п
параметра
Периоод опроса
журнаалов, мин:

Описанние

Рекомендуе
Р
емое значение

Пеериод опрроса журнааНе менее
м
одноого раза в сутки, по
лов событий
с
счеетчиков
умолчаанию – 2400 мин
«О
Омь» по ид ентификат
тору
Ти
ип адресацции данны
ых
(для протоокола HDLC
C);
(опрееделяется используееФормаат данных:
МЭК 870-5
8
или М
МЭК 870-5 + текущие
мым протоколоом передач
чи
(для протоколов
п
в МЭК 6087
70-5-101,
данны
ых)
МЭК 600870-5-104))
Норм
мальный ((приоритетт данных
Общийй приорит
тет
Пр
риоритет
очеред
ди
всегда ниже прииоритета авварийных
данны
ых:
данны
ых
событи
ий)
Приорритет
Пр
риоритет доп. парааНорм
мальный
доп. паараметровв:
метро
ов
Приорритет
Пр
риоритет дданных ком
мНорм
мальный
ком. пррофиля
мерческого учетта
Норм
мальный ((может бы
ыть выше,
Приорритет
Пр
риоритет даанных
чем при
иоритет даннных комм
мерческого
тех. пррофиля
техни
ического уччета
учета)
Приорритет
Пр
риоритет оччереди
Высокий
событ
тий:
событий
Пр
риоритет оччереди
Приорритет
показзаний (расхход энергии
и
Норм
мальный
показааний:
нарасстающим иитогом)
5.11.3 Настрройка парам
метров телеемеханики
и УСПД

5.11.3.1 При
и настройк
ке основны
ых параметтров телем
механики У
УСПД (риссунок 106))
необходдимо задать параметтры переххода УСПД
Д на питание от реезервного источника:
и
:
Базовый адрес ТС
С 24 – адрес канала Т С/ТИИ-24 УСПД, исп
пользуемы
ый для телесигнализа-ции перрехода УС
СПД на реззервное пиитание (знаачение по умолчанию
ю – 256), и,
и соответ-ственноо, в поле Реезервное пи
итание выббрать вход ТС/ТИИ № 24.
5.11.3.2 Параметры кааналов телеемеханики УСПД оттображаютсся в виде таблиц наа
страниц
цах ТС24, ТС
Т 2 и ТИИ
И и доступнны для редактировани
ия.
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Риисунок 106
5.11..3.3 Режим
м использоввания входдов ТС/ТИИ
И УСПД (в
( режиме ТС или в режиме
ТИИ) вып
полняется на страни
ице Телемееханика/ТС
С24 (рисунок 107). В
Выбранныее входы
ТС/ТИИ ддля использзования в режиме
р
ТИИ
И соответственно отр
разятся в тааблице на странице
Телемеханника/ТИИ (рисунок 10
08).

Риисунок 107
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Рисунок 108
1
5.11.3.4 Страаница Телеемеханика/Т
ТС 2 (рису
унок 109) содержит
с
ппараметры настройки
и
входов ТС, исполььзуемых дляя аппаратнного контро
оля несанкц
ционированнного досттупа.

Рисунок 109
1
5.11.3.1 При
и подключеении к УСП
ПД счетчикков электро
оэнергии, иимеющих встроенные
в
е
каналы
ы ТИТ для измерения
и
параметровв качества электроэнергии, на сстранице Теелемехани-ка УСПД появи
иться допо
олнительнаая таблицаа ТИТ ИУ
У (рисунокк 110), со
одержащаяя
параметтры обрабоотки сигнал
лов ТИТ сччетчиков эл
лектроэнер
ргии.
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Риисунок 110
5.11..4 Раздельн
ные уставки
и УСПД
5.11..4.1 Страни
ица парамеетров УСПД
Д Раздельн
ные уставк
ки использууется для настройн
ки форматта данных, выдаваемы
ых УСПД в разные цеентры сбора данных (р
(рисунок 11
11).

Риисунок 111
Страаница парааметров УС
СПД Раздеельные уст
тавки содеержит отдеельные таб
блицы с
параметраами выходн
ных данных
х УСПД и пподключен
нных к нем
му счетчикоов.
5.11..4.2 Выбор параметраа для переддачи в различные центры сбора данных осуществляется в сстолбцах Акктивностьь, установккой значка  в строкее параметраа для соотвветствующего цен
нтра сбора данных.
В сттолбцах Адрес
А
указаны адресса выдаваеемых парааметров длля центровв сбора
данных. А
Адреса данн
ных фиксированы и ззадаются аввтоматичесски в соотвветствии с используемым п
протоколом
м передачи данных и доступны
ы для редак
ктированияя только в случае
передачи данных в центр
ц
сбор
ра данных Р
РДУ; при этом,
э
при конфигурир
к
ровании УСПД на
странице п
параметровв Учет элеектроэнерггии, для паараметра Формат
Ф
даннных должн
но быть
задано знаачение МЭК
К 870-5 или МЭК 8700-5 + текущ
щие.
Парааметр РУ разрешает
р
или
и запрещ
щает редакттирование значений
з
ппараметров Период
фиксации,, Абсолютнное отклон
нение, значчений поро
огов обраб
ботки текущ
щих данны
ых и др.
для различчных центрров сбора данных.
д
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5.12 Интеграация счетчиков розниичного рын
нка в схему
у учета
5.12.1 Добаввление счеетчиков РР
РЭ (счетчики МИР С-04,
С
МИРР С-05 и МИР
М
С-07))
в схемуу учета коонтроллераа возможнно с испол
льзованием
м модема-ккоммуникатора МИР
Р
МК-01 по интерф
фейсам RS
S-485 и Etthernet. Свяязь между
у счетчикам
ми РРЭ и модемом-коммун
никатором МИР МК-01 организзована по интерфейса
и
ам RS-485, PLC и Zig
gBee с под-держкоой протоколла DLMS/C
COSEM.
5.12.2 Каналл связи, ор
рганизованнный модем
мом-коммун
никатором
м МИР МК
К-01 междуу
счетчикками РРЭ и контролеером «проззрачный», поэтому
п
дл
ля добавленния счетчи
иков РРЭ в
конфиггурацию коонтроллера используеется интерф
фейс RS-485 контролллера.
Сччетчики добавляютс
д
ся в струуктуру ко
онфигураци
ии контрооллера стаандартным
м
способоом – с испоользованиеем команды
ы Добавить контексттного меню
ю интерфей
йса RS-485..
В появвившемся окне
о
Добаввление объъекта в по
оле Тип: вы
ыбирается тип подкл
лючаемогоо
устройсства – Счет
тчик элект
троэнергиии или Устройства НП
ПО МИР, в выпадающ
щем спискее
Тип уст
тройства выбирается
в
я тип счетччика РРЭ, например
н
МИР
М
С-04.
5.12.3 При выборе
в
доб
бавленногоо счетчика РРЭ в стру
уктуре объъектов конф
фигурации
и
контролллера на странице
с
параметров Сеть отобразиться объект моодема-комм
муникатораа
МИР М
МК-01 со вссеми подкл
люченнымии к нему сч
четчиками РРЭ по сетти PLC (рисунок 112))
и ZigB
Bee (рисун
нок 113). Цвет пикктограммы означает наличие/оотсутствие связи соо
счетчикком.
Каждый счеетчик РРЭ в сети PLC
C и ZigBee необходим
мо включитть в структуру объек-тов кон
нфигурации
и контролл
лера, исполльзуя коман
нду Добави
ить контексстное меню
ю счетчикаа
(рисуноок 112).

Рисунок 112
1
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Риисунок 113
5.12..4 Для кажд
дого добаввленного сччетчика РР
РЭ необходимо на стрранице параметров
Связь счеттчика измеенить при необходим
мости, задаанные по умолчанию
у
ю параметры связи
и параметтры интеррфейса (ри
исунок 1144). Значен
ния задаваемых парааметров сввязи со
счетчикам
ми РРЭ при
иведены в таблице
т
5.222.

Риисунок 114
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Таблиц
ца 5.22
Грууппа
парам
метров

Наимен
нование
парам
метра
Тип
п счетчика РРЭ
Р

И
Имя:

Наи
именованиее счетчика

С
Сетевой
ад
дрес:
А
Адрес
клиен
нта:
А
Адрес
сервеера

Парам
метры
авториизации:

П
Пароль:
А
Аутентифи
икация:
И
Интерфейс
с:
Т
Тайм-аут
ответа,
о
мсс:

Парам
метры
интерф
фейса:

Описаание

Т
Тип:

О
Описание:
Основнные
парамеетры:

М10.0029
92-03 31 01

Инф
формация, указывающ
щая место установки
счетчи
ика
Сетеевой адреес счетчиика с пр
ротоколом
DLMS/COSEM
Адр
рес счетчик
ка в сети
Пар
раметры Тип адреса: и Логическкий адрес:,
опредееляющие ад
дрес серверрной части
и протокола DLM
MS/COSEM
M
Пар
роль для доступа к ссчетчику в соответствии с уровнем доступа
д
Уро
овень досту
упа к счетчиику
Тип
п и номер интерфейса
и
а, использу
уемого для
включеения счетч
чиков РРЭ
Э в структтуру контроллеера
Тайм-аут ожи
идания отввета при отсутствии
о
связи

К
Количество
о повторовв:

Кол
личество по
овторов заппроса данны
ых

С
Скорость,
бит\с:

Ско
орость обмеена данным
ми по канал
лу связи

Б данныхх:
Бит

Фор
рмат данны
ых

Ч
Четность:

Вид
д контроля четности ппри обменее данными

С
Стоповых
битов:
б

Кол
личество сттоповых биитов

П
При необход
димости вы
ыполнить ддля счетчикков РРЭ наастройку паараметров обработки
и
данныхх телемехан
ники, опрееделить разздельные уставки,
у
зад
дать парам
метры синх
хронизации
и
времени
и и т.д.
5.13 Конфиггурация под
дключенияя источнико
ов данных по протокоолу МЭК-6
61850
5.13.1 Конфи
игурация подключен
п
ния источн
ников данн
ных по прротоколу МЭК-61850
М
0
состоитт из трех эттапов:
 получени
ие логическ
кой модели
и с устройсттва-сервераа МЭК-618850;
 выбор необходимых
х параметрров, принимаемых ко
онтроллероом (модульь МП-04) с
источни
ика данныхх;
 формироввание дереева объектоов в виде xml-файла
x
для ОРС-ссервера или для про-граммы
ы, которая используеттся для фоормировани
ия уставок клиента М
МЭК-61850
0 в модулее
МП-04 (конфигурратор контр
роллеров М
МИР).
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5.13..2 Устройства с протоколом МЭ
ЭК-61850 в конфигур
рацию конттроллера добавляд
ются по ааналогии с добавлением другиих устройсттв, использзуя командду Добавит
ть контекстного меню инттерфейса LAN. Устроойства с пр
ротоколом МЭК-618550 в спискее добавляемых уустройств содержат в наименоовании ин
нформацию
ю использууемого про
отокола,
например ЭКРА_МЭ
ЭК.
5.13..3 Получен
ние логич
ческой моодели с устройств МЭК-618850 выпо
олняется
с помощью
ю програм
ммы «Конф
фигуратор 661850», котторая запусскается прии нажатии кнопки
Настройкка 61850 на стран
нице парам
метров Связь
С
устройства-серрвера МЭК
К-61850
(рисунок 1115).

Риисунок 115
5.13..4 Для поллучения ло
огической модели устройствау
-сервера М
МЭК-61850
0 может
использовваться непоосредственн
ное подклю
ючение к устройству, для чего ннеобходимо
о в окне
программы
ы «Конфиггуратор 61
1850» указаать IP-адреес и выпол
лнить комаанду Получчить из
прибора (ррисунок 1116), или же выполнитьь импорт из
и файла SC
CL (файлы расширени
ия *.icd,
*.cid согласно протооколу МЭК
К-61850-6),, используяя команду Импорт ииз SCL на вкладке
Редактирование логической мо
одели МЭК
К-61850 (рисунок 117).
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Рисунок 116
1

Рисунок 117
1
5.13.5 Послее загрузки логическоой модели
и прибора в програм
амму «Кон
нфигураторр
61850» необходимо на вкл
ладке Эксппорт конфигурации в ОРС-серрвер «ОМЬ
Ь» выбратьь
параметтры, которые будут опрашивать
о
ься модулем МП-04 (р
рисунок 1118).
Сохранить полученную
п
ю конфигур
урации a фо
ормате xmll, использууя кнопку Сохранить
С
ь
в xml длля OPC-серрвера (рису
унок 119).
5.13.6 Импортировать, полученны
ый xml-фаайл конфигурации усттройства МЭК-61850
М
0
средстввами прогрраммы «Кон
нфигураторр контролл
леров МИР
Р», использзуя редакто
ор шаблон-ных ИУ
У, и настрооить перио
оды формиррования дл
ля отчетов и периоды
ы чтения параметров,,
не входдящих в оттчеты. Отчееты (Reporrts), содерж
жащиеся в логической
л
й модели устройства,
у
,
автоматтически поопадают в дерево
д
объеектов для модуля
м
МП
П-04 в подгрруппу «Жу
урналы».
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Рисунок 118

Рисунок 119
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5.14 Диагностика
5.14.1 На этапе
э
конф
фигурироввания конттроллера и после получения данныхх
с контрроллера моогут произо
ойти ошиббки. Инфор
рмация об ошибках иили предуп
прежденияя
автоматтически вы
ыводятся в нижней ообласти глаавного окн
на програм
ммы (область диагно-стическкой информ
мации) в ви
иде таблиццы Диагностика (рису
унок 120), ппри этом в структурее
дерева объектов программы
п
ы объект с оошибкой в конфигур
рации (устрройство, ин
нтерфейс и
др.) буддет выделен красным контуром..

Рисунок 120
1
5.14.2 В табллице Диагн
ностика оттображаюттся информ
мация об ош
шибках и возможные
в
е
действи
ия; назначеение полей таблицы Д
Диагностикка приведено в таблицце 5.23.
Таблиц
ца 5.23
Поле

Описани
ие

Код

Код ошибки иили предуп
преждения

Суть

Краткое описсание ошиб
бки или преедупрежденния

Объеккт
Связаннный объеккт
Испраавить

Название объъекта, к котторому отн
носится ош
шибка или предупреп
ждени
ие
й есть), котторый связзан с этой
Наименованиие объекта (если такой
ошибк
кой
Возможностьь исправи
ить ошибк
ку с пом
мощью пр
рограммы,
используя предлаагаемые инсструменты (кнопки
(
Сбрросить на умолчание,
у
Перессчитать баазовые адр
реса, Добаввить канал и др. (рису
унок 121)
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Риисунок 121
5.15 Монитори
инг
5.15..1 Конфигууратор кон
нтроллеровв обеспечи
ивает мони
иторинг соостояния передачи
данных в ц
центры сбоора данных
х для выявлления ошиб
бок.
5.15..2 Результааты монито
оринга отоображаютсяя в виде списка
с
даннных, выдаанных в
центры сббора данных на вкладк
ке Монитооринг главн
ного меню программы
п
ы (рисунок 122).
Резуультаты мон
ниторинга доступны только в сл
лучае запуска протоккола передаачи данных в центтр сбора даанных.
5.15..3 Список выданных
в
данных в центры сбора данных
х отображаается в отд
дельных
таблицах ддля каждогго центра сбора
с
данны
ых.

Риисунок 122
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5.16 Web-ин
нтерфейс ко
онтроллераа
5.16.1 Настрройка парааметров коонтроллераа и управл
ление конттроллером возможноо
посредсством Web-интерфейсса.
5.16.2 Web-и
интерфейс контроллеера обеспеч
чивает:
 задание параметров
п
конфигураации основвных ресурсов контрооллера;
 управлени
ие контрол
ллером и поодключенн
ными к нем
му устройсттвами;
 просмотрр состоянияя контроллеера и подкл
люченных к нему усттройств;
 просмотрр данных жу
урнала соббытий конттроллера;
 проведени
ие диагносстики;
 форматиррование вну
утренней ппамяти и об
бновление встроенног
в
го ПО конттроллера;
 изменени
ие сетевых настроек
н
и проверка работы
р
кон
нтроллера.
5.16.3 Для доступа
д
к Web-интерф
W
фейсу конттроллера до
остаточно на вкладкее Конфигу-рация в поле Обззор нажать кнопку
Web или ввести в адресную
а
сстроку Web-браузераа
сетевой
й IP-адрес контроллер
к
ра.
Гллавная страаница Web
b-интерфеййса контрол
ллера имеет вид, привведенный на
н рисункее
123. Длля доступа ко всем даанным конттроллера нееобходимо
о задать парраметры аввторизации
и
в поляхх Логин: и Пароль:. Значения параметро
ов авторизаации заданнные по ум
молчанию::
Логин: 1, Пароль: 1.

Рисунок 123
1
П
Примечаниее – Web-интерфейс контроллера тестиро
овался в ссовместной
й работе с
W
Web-браузеррами Intern
net Explorerr, Mozilla Firefox,
F
Goo
ogle Chromee и Opera.
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6И
Импорт коонфигура
ации кон
нтроллера в ОРС--сервер
6.1 Т
Требованияя к конфигу
урации OPC
C-сервера ОМЬ
О
6.1.11 Для успеш
шного имп
порта конфиигурации контроллер
к
ра в OPC-ссервер необ
бходимо
соблюдени
ие ряда треебований для
д объектоов типа КП
П в базе данных OPC-ссервера.
В оббъект КП доолжны бытть добавленны:
 сввойство Ид
дентификат
тор каналаа;
 оббъект Серввис конфигуурированияя «Феникс»
» (рисунок 124).

Риисунок 124
6.2 Р
Работа с пррограммой «Монитор конфигураации»
6.2.11 Автомати
изированны
ый импорт кконфигураации контро
оллера в пррограмму СЕРВЕР
С
ОМЬ (OPC
C-сервер) выполняет
в
программаа «Монито
ор конфигурации» – пприложение к программе КО
ОНФИГУР
РАТОР КОН
НТРОЛЛЕР
РОВ МИР.
6.2.22 Программ
ма «Монито
ор конфигуурации» рааботает в фоновом
ф
реежиме и пр
ри обнаружении изменений
й в конфиггурации коонтроллераа, выдает информаци
и
ионное соо
общение
(рисунок 125), при нажатии
н
наа которое ппроисходитт активацияя окна прогграммы «М
Монитор
конфигураации».

Риисунок 125
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6.2.3 После активации
и в окне пррограммы «Монитор конфигур ации» (риссунок 126))
будут перечислен
ны доступ
пные для импорта новые кон
нфигурациии контрол
ллера. Дляя
запускаа процедурры импортаа необходиимо отмети
ить требуемые конфиигурации в списке и
нажать кнопку Импортиро
И
вать, либоо нажать кнопку
к
Импортироваать все дл
ля импортаа
всех дооступных коонфигурац
ций.

Рисунок 126
1
6.2.4 После анализа ко
онфигурациии контроллера и сооттветствующ
щего ему объекта
о
КП
П
в OPC--сервере, отткрываетсяя окно Плаан импорта
а, в которо
ом отображ
жаются плаанируемыее
изменен
ния в объеккте КП (ри
исунок 127)).
Зееленым цвеетом отобр
ражаются нновые объеккты и свой
йства, оранж
жевым – иззменяемыее
объекты
ы и свойствва, красным
м цветом с подчеркивванием – уд
даляемые ообъекты и свойства.
с

Рисунок 127
1
Длля применеения предлаагаемых изм
менений нео
обходимо нажать
н
кноппку Импорт
тировать.
На время применени
ия измененний будет выполнена
в
а остановкаа работы библиотек
б
драйверов программы
ы СЕРВЕР ОМЬ.
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6.2.55 Перед вы
ыполнениеем импортта конфиггурации контроллер
к
ра в OPC
C-сервер
создается резервная копия объеекта КП в ф
формате xm
ml (наприм
мер, Канал__89.КП_01.lib.xml),
которая хрранится в папке
п
Общи
ие докуменнты\Mir\Ph
hoenix\OPC
C\Backup\.
6.2.66 Процесс выполнен
ния импоррта конф
фигурации отображаается на экране
(рисунок 128). Для остановки
о
процесс им
мпорта кон
нфигурации
и достаточчно нажать кнопку
Отменить.

Риисунок 128
6.2.77 Успешно импортиро
ованная коонфигураци
ия контролл
лера удаляяется из спи
иска окна програм
ммы «Монитор конфи
игурации»..
6.2.88 В случае возникновения ошиббок в процеессе импорта в окне ппроцесса вы
ыполнения импоррта конфиггурации пояявится облаасть со спи
иском ошиб
бок (рисуноок 129).

Риисунок 129
Если
и в параметтрах програаммы «Моонитор конф
фигурации» выбран ррежим Авт
томатический беззопасный импорт,
и
то изменениия в конфигурации контроллерра, не треб
бующие
остановки
и работы би
иблиотек драйверов
д
программы
ы СЕРВЕР ОМЬ на ввремя прим
менения
изменений
й, импорти
ируются автоматическки; при это
ом будет выведено соообщение о завершении импорта конф
фигурации (рисунок 1130).

Риисунок 130
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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. Стандартный механизм, включающий интерфейсы, с помощью которых одни объекты предоставляют 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 активного 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, используемая 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 протоколом 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 операционных 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 взаимодействует с веб-сайтом или любым другим приложением через браузер.
ZigBee – открытый стандарт беспроводной связи для систем сбора данных и управления. Технология ZigBee позволяет создавать самоорганизующиеся и самовосстанавливающиеся беспроводные сети с автоматической ретрансляцией сообщений, с поддержкой
батарейных и мобильных узлов.
АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 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 указании какого-либо объекта.
КП – контролируемый пункт.
МП – модуль процессорный.
МЭК (International Electrotechnical Commission, IEC) – Международная электротехническая 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 несанкционированного 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 телемеханики. 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 горячего резервирования контроллера».
7 М12.027.00.000 РЭ «Модем-коммуникатор МИР МК-01. Руководство по эксплуатации».
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