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1. Введение
Программа "MAK_ASM" (дальше – программа) предназначена для настройки и
технологического контроля над приборами "MAK_ASM" (только для этого поколения
приборов). Программа предусматривает работу с приборами по двум типам интерфейса: через
последовательный интерфейс RS232 и локальную сеть Ethernet. С ее помощью можно:
- Выбрать интерфейс работы с прибором
- Конфигурировать приборы с сохранением конфигурации в базе данных
- Просмотреть сохраненные настройки из базы данных
- Получить данные из прибора, настроенного ранее и не зарегистрированного в базе
- Вести регистрацию пользователей (прибор хранит до 4 паролей + пароль для
технологического режима)
- Получить содержимое «Черных ящиков» приборов, их расшифровка
- Сохранить содержимое «Черного ящика» в файл с возможностью его последующего
прочтения
- Вести мониторинг приборов в технологическом режиме
- Сохранять резервные копии базы данных
- Восстанавливать базу данных из резервной копии
- Удалять информацию о приборе из базы данных
- Сбрасывать настройки в приборе.
База данных программы ограничивает количество подключенных приборов на одном
объекте четырнадцатью приборами. Это связано с возможностью подключения не более этого
количества блоков в сегменте локальной сети.
Введем понятие пользователя и технологического персонала. Пользователем в данном
документе является сотрудник службы АсиБ, технологическим персоналом является оператор
установки. Программа «МАК-ASM» предназначена для сотрудников АсиБ, но позволяет им
изменять пароль технологического персонала (см. описание программы MAK_ASM).
Примечание: Базы данных программы, версий 1 и 2, полностью совместимы! Но,
начиная с версии 2.0.5 в базу добавляются новые таблицы и совместимость снизу вверх не
гарантируется. Т.е. не рекомендуется импортировать таблицы из версий, начиная с
2.0.5, в более ранние. Это может привести к некорректной работе программы!
Внимание!
Изображение и содержимое программы может отличаться, в
зависимости от версий. Смотрите последние версии данного документа на нашем вебсервере www.s-aut.com
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2. Типы интерфейсов.
2.1 Последовательный интерфейс RS232
Последовательный интерфейс RS232 предусматривает возможность подключения
прибора "MAK-ASM" к компьютеру и работу с программой через COM порт. В настройках
программы выберите номер COM порта. Можно настроить скорость работы порта до 38400
бит/сек. Скорость работы по COM порту сильно уступает скорости и эффективности работы с
помощью сети Ethernet.
Кроме того, некоторые возможности программы недоступны при работе с этим типом
интерфейса: сканирование сети, изменение IP адреса прибора и автоматическое сохранение
«Черных ящиков» в технологическом режиме.
Внимание! Если порт привязан к модему, возможны проблемы с соединением.
Выберите другой порт или отключите модем и перегрузите компьютер.
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2.2 Локальная сеть Ethernet.
Полная функциональность программы доступна в этом интерфейсе. Скорость передачи
данных между прибором и программой, в этом случае, заметно выше. В приборе есть разъем
типа RJ45 для подключения к сети или непосредственно к компьютеру. Во втором случае
использовать кабель типа crossover.
Программа рассчитана на работу с приборами "MAK-ASM" со статической IP
адресацией. Все изменения, связанные с работой в сети (например – изменение IP адреса или
сетевой маски) проводить только после консультации с сетевым администратором.
При работе в сети доступна функция сканирования сети, которая показывает, какие
приборы с какими адресами активны в данном сегменте сети в текущий момент.
Если у вас не получилось подключиться к прибору, который при сканировании
обнаруживается в сети – проверьте, что с ним не работают с другого компьютера по
локальной сети. Прибор не может одновременно работать с двумя компьютерами по
локальной сети. Возможна одновременная работа по COM порту и по Ethernet.
Внимание! В случае работы в сети с динамической адресацией проконсультируйтесь с
системным администратором для выделения прибору статического адреса. Для корректной
работы требуется, что бы компьютер с установленной программой и прибор находились в
одном сегменте сети.
Важно! Межсетевые экраны могут затруднять работу программы. Требуется их
корректная настройка.

6

г. Рязань
2010

ООО «Автоматика-сервис»

3. Основное окно программы.
3.1 Вид окна.
Для запуска программы запустите файл mak_asm.exe из основной директории
программы. Основное окно программы имеет следующий вид:

При запуске, начиная с версии 2.0.5, программа проверяет состояние базы данных.
Если база старого типа (без таблицы дополнительных флагов), дополнительные таблицы
создаюся.
С левой стороны окна находится панель с кнопками основных функций:
- Новый МАК
- Изменить настройки
- Просмотреть настройки
- Работа с «Черным ящиком»
- Сканировать сеть
- Технологический режим
- Работа с базой данных
- Удалить МАК
г. Рязань
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3.2. Панель интерфейсов.
Вверху справа находится панель интерфейсов:

Вы можете выбрать либо COM интерфейс, либо локальную сеть. При нажатии на
кнопку какой-либо основной функции менять интерфейс уже нельзя.

3.3. Панель приборов.
При работе с приборами часто необходимо определить прибор, с которым будет
общение. Внизу основного окна открывается панель приборов:

Здесь представлены приборы, зарегистрированные в базе данных. Для каждого прибора
указаны имена, количество входов (физических и виртуальных), выходов, сетевой
идентификатор и IP адрес. Если прибор был сохранен по COM порту, то у него в базе может
не быть IP адреса. Вместо него будет запись «0.0.0.0». Адрес можно добавить впоследствии.
Вы выбираете прибор и нажимаете кнопку «ОК» или кнопку «Cancel», если не желаете
работать с выбранной функцией.
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4. Настройка программы.
Основные настройки программы хранятся в файле «mak.ini» в корневом директории
программы.
Для настройки программы нажмите кнопку в основном окне:

В главном окне справа появятся настройки:

IP адрес. Эта настройка нужна для некоторых функций программы. При
первоначальной загрузке программы ini файл пуст и программа сама определяет IP адрес
компьютера. Если в компьютере присутствуют несколько интерфейсов сети, необходимо в эту
графу ввести тот адрес, который связан с сетью, где подключены приборы.
№ оболочки в сети. Эта опция необходима, что бы при записях в Черном Ящике было
видно, какой компьютер общался с прибором. Установите уникальный номер для программы
из списка.
Выберите COM порт. Здесь в списке присутствуют COM порты, зарегистрированные
в системе. Выберите один из них, через который будет подключен прибор.
Скорость COM порта. Определяет возможную скорость COM порта.
Кнопка «Принять». По нажатию этой кнопки данные сохраняются в ini файле. Если
данные COM порта изменились и порт был открыт, он закрывается и открывается в
соответствии с новой конфигурацией.
Кнопка «Отменить». Данные не сохраняются, а восстанавливаются из файла.
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5. Создание нового прибора.
Создание нового прибора начинается с определения типа интерфейса. Выберите COM
порт или Ethernet и нажмите в основном окне кнопку «Новый мак».
Понятие «Создание нового прибора» включает в себя две возможности:
профилирование прибора с пустыми настройками и подключение в базу данных уже
спрофилированного прибора, но отсутствующего в базе данных компьютера, на котором
установлена программа.
Проверьте, если выбран COM порт, что бы прибор был подключен к порту
компьютера, или находился в локальной сети в противоположном случае.
Если был выбран Ethernet, будет вызвано окно сканирования сети и в нем будет
выведен список найденных приборов.

Если прибора с таким IP адресом нет в базе, то у него вместо имени будет стоять «Нет
в базе». Выберите прибор и нажмите «ОК». (См. Окно «Сканирование сети»)
Если создание нового прибора происходит по COM порту, то данная процедура будет
пропущена.
Дальше программа проверит идентификатор прибора по базе данных. У каждого
прибора зашит внутренний уникальный идентификационный номер. Его невозможно
изменить. Именно он выводится в заголовке окна «Черного ящика» при чтении данных из
прибора.
Если идентификатор прибора будет найден в базе – процедура будет прервана. В
противном случае будут считаны данные из прибора и проведена проверка, соответствуют ли
полученные данные значениям по умолчанию (т.е. прибор пуст). Если данные не по
умолчанию, программой будет предложено 3 варианта действий:
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Вариант первый: стереть. В этом случае внутренние настройки прибора: маски,
таймеры, каналы, черный ящик – все будет стерто. (См. Удаление прибора) А потом
продолжится стандартная процедура для нового МАКа.
Вариант второй: прочитать данные из прибора в базу данных программы и дальше
работать с ним, как уже с профилированным прибором (по кнопке «Изменить настройки»). В
этом случае прибор сохранится в базе с именем «Новый МАК». Названия каналов будут по
умолчанию, а все остальные данные будут взяты из прибора.
В обоих случаях у вас будет запрошен пароль (если только все пароли в приборе не по
умолчанию).

И последний, третий вариант, не предпринимать ничего – Отменить.
Окно основных настроек для нового прибора (по локальной сети):

г. Рязань
2010
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Если данные в приборе по умолчанию – продолжится стандартная процедура
образования нового МАКа. Программа предложит вариант копирования настроек уже
существующего прибора. В этом случае вы выберете из базы уже настроенный прибор и
практически все его настройки (кроме имени, IP адреса, сетевого номера) будут скопированы
для нового прибора.
Дальше будет открыто окно основных настроек для нового прибора. (См. Окно
«Основные настройки прибора») В новом приборе будут доступны все позиции для
профилирования (только ограничения, связанные с COM портом и Ethernet).
Если вы выбрали вариант копирования настроек, окно настроек нового МАКа будет
заполнено значениями, полученными из существующего прибора. В новом приборе еще нет
этих данных, поэтому все позиции доступны для редактирования. Но будьте внимательны при
изменении количества каналов!
Проверьте работу календаря и часов. См. Окно «Время и дата»
Дальше нажмите кнопку «Принять», чтобы попасть в окно настроек каналов. Или на
кнопку «Отменить». В последнем случае все изменения (кроме изменений, касающихся
календаря и IP адреса) будут отменены, а информация о приборе в базе будет стерта.
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Попав в окно Настроек каналов МАКа (см. Окно «Настройки каналов МАКа») вы
можете изменить настройки прибора, выставить таймеры, назначить выходы и т.п. по
каждому отдельному каналу.
По кнопке «+24XR» будет открыто окно токовых настроек выходов прибора. Сделайте
необходимые изменения до ввода всех данных в прибор. См. Окно «Токовые настройки
выходов».
Для сохранения всех настроек в приборе нажмите кнопку «Принять» из группы
«Работа с МАКом». Для отмены всех сделанных изменений – кнопка «Отменить». В этом
случае, как и в окне «Основные настройки прибора», вся информация о приборе будет удалена
из базы данных.
При вводе информации в прибор откроется окно регистрации пользователй. Вы
должны будете ввести первого пользователя. Присвоить имя пользователю и ввести новый
пароль. Остальных пользователей можно добавить позднее при редактировании свойств
МАКа.

См. Окно «Регистрация пользователя».

Если все пройдет корректно – данные будут сохранены в приборе и в базе данных.
Теперь можно будет пользоваться функцией основного окна «Изменить настройки».
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6. Изменение настроек прибора.
Если вы пожелаете изменить настройки уже спрофилированного прибора и
сохраненного в базе данных – нажмите в основном окне кнопку «Изменить настройки».
Выберите из панели приборов необходимый вам прибор.
Если прибор создавался по COM порту (т.е. в базе отсутствует IP адрес), а изменения
вы желаете провести по локальной сети, откроется окно сканирования сети и вам будет
предложено ввести адрес вручную или провести сканирование сети. См. Окно «Сканирование
сети».
Первоначально будут считаны настройки прибора и сравнены с теми, что хранятся в
базе. При несовпадении будет выдано информационное окно с указанием областей
несовпадений. Если будет выдано окно с сообщением о несовпадении количества каналов –
рекомендуется удалить прибор из базы данных и заново прочитать настройки из прибора.

При несовпадении настроек будет предложено ввести данные в базу. Вы можете
согласиться. Тогда данные будут считаны в базу. Если нет – отмена операции и выход в
основное окно программы.
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При нормальном продолжении функции изменения настроек дальше следует процедура
регистрации пользователя. См. Окно «Регистрация пользователя». После успешно
проведенной регистрации откроется окно основных настроек прибора. Возможный диапазон
изменений, касающихся основных настроек прибора, сильно ограничен для уже
спрофилированного прибора.
Запрещенные настройки обесцвечены. IP адрес можно поменять через кнопку
«Изменить IP». См. Окно «Изменить IP».
Важно! Если сменить IP адрес или номер прибора в сегменте сети, то при попытке
соединится с прибором по сети с других компьютеров (со старой базой данных) диалога с
прибором не получится!
Разрешены изменение календаря и работа с пользователями (кнопки «Время» и
«Пароли»).
Для перехода к окну редактирования настроек каналов нажмите кнопку «Принять».
Для отмены сделанных изменений нажмите кнопку «Отменить». Произойдет возврат в
основное окно программы. Отмена не касается сделанных изменений по кнопкам «Время»,
«Изменить IP» и «Пароли». Эти изменения сразу записываются в прибор и там сохраняются
до следующих изменений.

г. Рязань
2010

15

ООО «Автоматика-сервис»
В активном окне настроек каналов приборов доступны все опции. См. Окно
«Настройки каналов МАКа».
Важно! При изменении настроек канала и перед переходом к следующему – нажмите
«Принять» из панели канала для сохранения изменений. Иначе, при простом переходе к
следующему каналу, все сделанные вами изменения не будут сохранены.
Не путайте панель канала и панель работы с МАКом. Первая производит изменения,
касающиеся только текущего канала. Вторая затрагивает все данные прибора.

- Панель канала.

- Панель работы с МАКом.
Для ввода данных в прибор – нажмите «Принять» из панели «Работа с МАКом». Для
отмены сделанных изменений – нажмите «Отменить».
Если вы нажмете «Отменить», то данные всего прибора не только не будут сохранены
в нем, но и все изменения, сделанные за текущий сеанс будут удалены из базы данных.
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7. Просмотр настроек приборов в базе.
Настройки прибора можно просматривать из базы данных, без непосредственного
подключения к нему. Для этого предназначена функция «Просмотреть настройки» из
основного окна. Она не требует регистрации пользователя. Достаточно выбрать прибор из
списка приборов.
В отображенном окне настроек все будет неактивно за исключением двух кнопок:
«Далее» и «Отмена».

Кнопка «Отменить» произведет возврат в главное окно программы. Кнопка «Далее»
откроет окно Настроек каналов МАКа. В нем, кроме кнопки «Отменить», будет доступна
кнопка «+24XR» (она откроет подобное дезактивированное окно токовых настроек) и двойная
кнопка скроллинга
каналов. С ее помощью можно перебирать каналы.

г. Рязань
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8. Работа с «Черным ящиком».
«Черный ящик» MAK-ASM содержит информацию о зарегистрированных событиях.
Регистрация ведется циклически, т.е. при заполнении памяти «Черного ящика» запись
начинается с начала.
Работа с «Черным ящиком» начинается с определения интерфейса.
Если вы выбираете Ethernet, то перед вами открывается окно сканирования.

Вы можете вручную ввести IP адрес «Черного ящика» и нажать кнопку «Сканировать»
или произвести сканирование сети и из найденных приборов выбрать требуемый. См. Окно
«Сканирование сети».
Если вы выбрали COM порт, то перед вами сразу откроется окно «Черного ящика».
Этот же режим выбирается, если вы хотите прочитать содержимое «Черного ящика» из ранее
сохраненного файла.
Для чтения данных из прибора нажмите «Прочитать». Для чтения данных из файла –
нажмите «Из файла» и в открывшемся диалоге найдите необходимый файл.
При чтении из прибора не сохраняются и не отображаются строки с «нулевой» датой,
считающиеся пустыми.
Окно «Черный ящик» содержит в верхней части блок для представления информации в
том виде, в каком она хранится в приборе. Одна строка представляет собой информацию об
одном событии в шестнадцатеричном формате. Строка начинается четырехзначным номером
– это номер записи в памяти прибора в десятичном представлении. Следующие 16 байт – это
состояние входов (физических и виртуальных, по 1 биту на вход). Еще 8 байт – служебные
байты. Их расшифровка зависит от настроек - кнопка «Настройки». По этой кнопке откроется
окно «Настройки расшифровки регистров». Здесь можно настроить отображение
расшифрованной информации служебных байт. Эти настройки подействуют на вид
информации в детализированном представлении каждой записи.
И последние восемь байт – календарь. Байты справа на лево: год, месяц, день, час (24-х
часовой формат), минуты, секунды и доли секунд.
Под окном шестнадцатеричного представления есть три блока детализации записей.
Средний - для выделенной (текущей) записи в шестнадцатеричном виде. Верхний – для
записи, расположенной над текущей. Нижний блок – для той записи, что расположена под
текущей. Порядок записей зависит от выбранной сортировки. Для навигации по записям
можно использовать две большие кнопки со стрелками.
Записи в шестнадцатеричном виде можно сортировать по номеру в памяти или по
календарю. По номеру в памяти означает, что записи будут расположены друг за другом, как и
г. Рязань
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в памяти прибора. По календарю – значит сортировка будет по данным календаря (вверху
списка – самые ранние записи, внизу самые поздние). Для переключения сортировки в правом
верхнем углу окна есть блок переключателей «Сортировать по».
Кроме сортировки, для навигации по записям есть фильтр. При применении фильтра
отобранные записи остаются в блоке шестнадцатеричного представления, остальные записи
скрываются. Фильтр может принимать одно из трех значений: «Все», «Последние» и «По
дате». Первое означает, что будут показаны все записи. «Последние» - покажет последние N
записей по времени сохранения. Фильтр «По дате» отбирает данные (если они есть) по
определенной дате: день, месяц и год (последние 2 цифры). Что бы запустить последние два
фильтра – укажите параметры фильтров.

Для фильтра «Последние» - укажите количество записей (от
1 до 3966) и нажмите кнопку «Фильтр».
Для фильтра «По дате» - выбирается день, месяц и год и
нажмите кнопку «Фильтр».

В каждом блоке детализации записей есть группа отображения состояния входных
каналов (физических и виртуальных) и текстовый блок для расшифровки информации
г. Рязань
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служебных байт. Состояние входа отображается красным цветом, если на момент регистрации
события он был в единичном состоянии. Первая строка в текстовом блоке показывает номер
записи в памяти, дату и время. Остальные строки – состояние битов служебных байт, которые
указаны в настройках.
Для изменения настроек - нажмите кнопку «Настройки». Откроется окно «Настройки
расшифровки регистров». Вы можете самостоятельно установить те параметры, которые были
бы для вас необходимы для отображения в текстовом блоке расшифровки служебных байт.
Или можете воспользоваться двумя кнопками «Установить все» и «Стереть все». Первая
устанавливает настройки в полный режим, т.е. будет отображаться вся информация
системных байт. Вторая наоборот – снимает все настройки. Чтобы закрыть это окно –
нажмите «Закрыть». После закрытия этого окна, все данные в текстовых блоках будут
перерисованы в соответствии со сделанными в настройках изменениями.

Для сохранения содержимого «Черного ящика» – нажмите кнопку «Сохранить». В
открытом диалоге выберите папку для сохранения и введите имя файла.
Кнопка «Печать» позволяет распечатывать расшифрованную информацию «Черного
ящика». Печатаются расшифрованные строки из блока представления информации в
шестнадцатеричном виде и не более 500 строк. Для сокращения количества информации,
используйте фильтр. Печать осуществляется на принтер, используемый по умолчанию в
г. Рязань
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системе со стандартными настройками драйвера
принтера. Вывод расшифрованной
информации осуществляется в соответствии с настройками регистров.
Кнопка «Отчет» позволяет сохранить расшифрованную информацию в файл. В
полученном файле сначала идет блок информации в шестнадцатеричном виде, а потом в
расшифрованном.

г. Рязань
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9. Сканирование сети.
При работе через локальную сеть с помощью программы можно определить, какие
приборы находятся включенными в текущий сегмент сети. Для этого есть кнопка основной
функции «Сканирование сети». По этой кнопки открывается окно сканирования.

Можно выбрать область сканирования: «Сканировать сеть» или «Ввести адрес
вручную». Первая – будет сканироваться вся доступная область сети. Вторая нужна, если вы
знаете адрес искомого прибора и вам надо определить, доступен ли он. Введите необходимый
IP адрес и нажмите «Сканировать».
В окне будет выведен список найденных модулей. Если IP адрес прибора есть в базе, то
будет выведено еще и имя из базы данных. Теперь вы можете управлять найденными в сети
приборами. Щелкните правой кнопкой мышки по найденному прибору. Появится
всплывающее меню. Пункты этого меню аналогичны функциям главного окна.

В основном окне есть быстрая кнопка сканирования сети:
Она сразу запускает процесс сканирования сети в режиме «Сканировать сеть».
См. Окно «Сканирование сети»
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10. Технологический режим.
Технологический режим предназначен для мониторинга состояния контролируемых
прибором параметров. В нем можно видеть состояние входов, выходов, наличие и фиксацию
дефектов по каждому входу, системные параметры. Допускается изменение байпасса,
эмулирование воздействия на входы с помощью импульсной и постоянной эмуляции.
Эта функция очень мощная по своим возможностям, а так же по тому воздействию,
которое она может оказать на контролируемый объект. Для входа в это окно требуется ввести
пароль пользователя.
В окне технологического режима есть кнопка «Пароль». Она нужна для изменения
технологического пароля, хранимого в приборе, и не относящегося к паролям пользователей.
По умолчанию и при удалении прибора этот пароль устанавливается в значение «Password».

В верхней части окна справа находятся служебные кнопки:
- «Выход». Выход из окна технологического контроля.
- «Пароль». Вызывает окно смены технологического пароля.
- «Загр. имена». Для загрузки имен выходных каналов. При инициализации
окна имена входных каналов загружаются из базы данных. Имена выходных
каналов остаются по умолчанию, но их можно загрузить из текстового файла
с помощью этой кнопки. Файл должен содержать построчно названия
выходных каналов. Первая строка – первый выход и т.д. Если вы не хотите
вводить имя для выхода – оставьте в соответствующую строку пустой.
Для начала опроса прибора нажмите кнопку «Старт». Для окончания «Стоп».
Состояние опроса отображается в верхнем правом углу окна. Иногда опрос
г. Рязань
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приостанавливается самостоятельно: при ошибке связи, при автоматическом сохранении
Черного ящика и т.п.
Под служебными кнопками расположена панель системной информации. Она
показывает состояние служебных флагов и не подлежит изменению:
-

Мигание UA MAK
Дефект смещения
Дефект питания
XR SD обмотка отключена
Блокировка
Внимание
Veto
Сирена
Dirf

Под панелью системной информации расположен блок кнопок эмуляции. Они
работают только после запуска опроса. Кнопки включают в себя:
- Тест. Тестирование каналов.
- Сброс звука. Кнопка сброса звуковой сигнализации.
- Сброс сигнализации.
- Временное отключение сирены. Запоминает промежуток от нажатия кнопки до
отпускания кнопки.
- Причина останова. Нажмите эту кнопку и подержите. Пока кнопка нажата,
отображается информационное окошко с номером входного канала, потребовавшего останов.
- Передать эмуляцию. Передает эмуляцию (импульсную и постоянную) в прибор.
Окно причины останова:

Большую часть окна занимает блок отображения состояния входов. На каждый вход
есть группа индикаторов:

Наличие дефекта

Импульсная
эмуляция

Постоянная
эмуляция

Байпас
Состояние
входа
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Имя канала берется из базы данных.
Состояние входа, фиксация и наличие дефекта читаются из прибора и не подлежат
изменению.
Байпасс читается из прибора, но есть возможность его установки. Достаточно
щелкнуть по индикатору. Будет выдан запрос на изменение, что бы исключить возможность
случайной установки.
Эмуляция, как импульсная, так и постоянная передается в прибор только по нажатию
кнопки «Передать эмуляцию». Т.е. выставите эмуляцию для всех требуемых каналов и
нажмите кнопку «Передать эмуляцию». При успешной передаче импульсная эмуляция для
всех каналов будет сброшена в нулевое состояние. Постоянная эмуляция останется, пока не
будет сброшена пользователем или не будет остановлен опрос прибора. Спустя небольшой
промежуток времени, после остановки режима эмуляции и прекращения опроса прибора, вся
эмуляция внутри прибора обнуляется.
Для проверки состояния выходов прибора, внизу располагается блок «Выходы».
Пользователь может изменить имена соответствующих выходов для наглядности отображения
информации. Это можно сделать либо загрузив имена из файла с помощью кнопки «Загр.
имена». Либо в ручном режиме дважды щелкнув на соответствующем имени выхода. После
завершения работы программа предложит сохранить изменения имен в файле.
Для завершения работы – нажмите «Стоп» и «Выход».

г. Рязань
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11. Работа с базой данных.
Эта функция позволяет сохранять резервные копии базы данных. А так же
восстанавливать базу из сохраненной копии.
Окно работы с базой данных имеет вид:

Выберите режим работы:
- Архивирование. Сохранение копии базы в выбранном месте.
- Восстановление. Восстановление базы из резервной копии.
Нажмите кнопку «Ок». В открывшемся диалоге выберите папку. В первом случае для
сохранения резервной копии. Во втором – определите место, откуда будет восстанавливаться
база данных.
Если при сохранении резервной копии в папке уже была база, то она будет
перезаписана.
В случае успеха (неуспеха) будет выдано соответствующее сообщение.
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12. Удаление прибора.
Возможно два варианта удаления прибора: полное удаление настроек или только из
базы данных.
Удаление из базы данных подразумевает то, что данные о приборе будут полностью
удалены из базы данных. В самом приборе они останутся без изменений. Это один из
вариантов решения проблемы, если прибор был перепрофилирован с другого компьютера.
Можно удалить прибор из базы, а затем прочитать настройки по функции «Новый МАК».
Полное удаление – кроме удаления информации из базы данных, будет удалены все
данные в самом приборе. Все – маски, таймеры, пароли, будет установлено в значения по
умолчанию. Черный ящик тоже будет обнулен.
Для начала нажмите кнопку «Удалить МАК» в главном окне. Откроется панель выбора
МАКа и под кнопкой «Удалить МАК» появится маркер «Удалить только из базы данных».
Если вы не желаете, что бы данные в приборе были сброшены – установите здесь галочку.

У вас будет запрошен пароль пользователя к прибору. Если пароли совпадут – прибор
будет удален.

г. Рязань
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13. Окна.
Некоторые окна программы используются в различных режимах. В этом разделе будут
приведены описания подобных окошек, назначение и функционирование их элементов.
Отдельные элементов действуют (а иногда и выглядят) различно, в зависимости от режима
работы.
Будут описаны:
• Окно «Основные настройки прибора»
• Окно «Настройки каналов МАКа»
• Окно «Регистрация пользователя»
• Окно «Изменить IP»
• Окно «Время и дата»
• Окно «Токовые настройки выходов»
• Окно «Сканирование сети»
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13.1 Окно «Основные настройки прибора»
Данное окно предназначено для просмотра и редактирования глобальных настроек,
относящихся ко всему прибору.
Для нового прибора это окно будет иметь вид (IP адрес будет указан только если
создание прибора шло по сети):

Имя модуля – имя, данное прибору для его наглядной идентификации (не более 38
знаков).
Сирена – работа сирены по времени. Если включить режим «Отключение по времени»,
можно выставить предел работы сирены. Вводимое значение от 0 до 255. Результирующий
промежуток времени получается умножением на 10 секунд. Если вы ввели 5, то предел работы
сирены составит 50 секунд.
Уставка таймера Т0 – выберите уставку. Дальше, когда вы будете вводить значения
Т0 для каналов, результат будет умножаться на эту уставку. Варианты значений: 0.1 или 1
секунда.
Система подавления дребезга – система подавления «дребезга» состояния канала при
записи в черный ящик. Если включить этот режим микроконтроллер начнет стирать биты
появления дефекта того канала у которого частота появлений будет более 4-х за время секунд
у счетчика циклов. Выставьте количество циклов (секунд) реакции системы.
г. Рязань
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Разрешение SPB не все операции, которые требуется выполнить, может выполнить
стандартная программа с тем набором масок, которые имеются. Для выполнения более
сложных операций может потребоваться разработка специальных блоков программ
микроконтроллера. Они будут функционировать в "теле" стандартной программы. Их
включение и отключение возможно с помощью этого бита.
Многофункциональность КСЗ – разрешить многофункциональный режим работы
кнопки КСЗ (Сброс звука).
Разрешение ввода при Global включенном – в этом состоянии правильнее всего
запрещать возможность каких-либо изменений в настройке прибора, поскольку не всегда
квалификация персонала позволяет правильно предугадать поведение системы после
изменений. Это может привести к плохим последствиям. Рекомендуем запрещать режим ввода
при включенном аппарате.
Запрет стирания эмуляции – эта маска позволяет включить режим запрета стирания
эмуляционных воздействий после случайной потери связи по информационному каналу и
наоборот стереть все воздействия после потери связи. Микроконтроллер все время
контролирует наличие связи по всем каналам и принимая сигналы эмуляции (например,
сигналы управления насосами, клапанами и т.д.) может их стереть после того, как канал
потерял связь.
PanicStop отключить – управляющее остановом реле, как описано выше, имеет два
канала отключения. Основной работает всегда и резервный, который, в случае не
подтверждения состояния отключения реле, дополнительно снимет напряжение питания с
него. Устанавливая бит "PanicStop отключить" вы отключаете это свойство.
Режим ведущего синхро – для полной синхронизации работы внутренних часов
нескольких блоков (т.е. полного ввода времени ведущего) необходимо назначить ведущего.
Этот бит как раз и назначает прибор, у которого он установлен ведущим.
Запрет\разрешение индивидуального Байпасса – система, отключающая
блокировочные свойства канала, отключающая релейный выход (если блок не
блокировочный) и систему формирования флагов управляется этим битом. Установка его в
единичное состояние разрешает работу этой системы. Без этой установки она
функционировать не будет.
Количество опросов в CallIO – микроконтроллер каждые 0,5 миллисекунды
опрашивает свои входа, выполняя фильтрацию сигналов и одновременно вывод управляющих
воздействий. После выполнения установленного количество опросов, микроконтроллер
начнет цикл обработки результата опросов и выработку решений по воздействию на объект
управления. Таким образом, количество элементов во входном фильтре (чем больше, тем
достовернее), а так же время выполнения обработки регулируется количеством опросов.
Установленное количество опросов 20 (такое оно по умолчанию) дает время обработки 10
миллисекунды (100 раз в секунду). Реальное время обработки всей программы примерно 2-3
миллисекунды, т.е. допускается снизить количество опросов до 6-10, но одновременно
вероятность сбоя по помехе вырастает и снижается достоверность получаемой информации.
Рекомендуемая уставка – 20. Для увеличения надежности получаемой информации (например,
датчики на входе сильно "дребезжат") можно увеличить количество опросов.
В новом приборе все эти настройки доступны. При вызове функции «Просмотреть
настройки» - все элементы не доступны для редактирования.
При редактировании настроек существующего МАКа доступны для редактирования:
- Имя модуля
- Номер прибора в сегменте сети
- Сирена
- Система подавления дребезга
- Разрешение SPB
- Запрет стирания эмуляции
- PanicStop отключить
30
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- Режим ведущего синхро
- Количество опросов в CallIO
Из кнопок доступны: «Время», «Изменить IP» и «Пароли».
Кнопка «Время» - работает с календарем прибора и позволяет просматривать и
редактировать время и дату. Доступна в режиме редактирования и в режиме нового прибора.
(См. Окно «Время и дата»)
Кнопка «Изменить IP» - доступна, как и кнопка «Время». Вызывает окно «Изменить
IP». (См. Окно «Изменить IP»)
Кнопка «Версия» - доступна только в режиме редактирования. Отображает номер
прошивки прибора и его внутренний идентификатор.
Кнопка «Пароли» - доступна только в режиме редактирования. Вызывает окно работы
с пользователями. (См. Окно «Регистрация пользователя»)
Кнопка «Принять» - принимает сделанные изменения и сохраняет их в базе данных.
Она доступна в режиме нового МАКа и изменения настроек существующего. В режиме
просмотра настроек ее заменяет кнопка «Далее». После сохранения открывается окно
«Настройки каналов МАКа».
Кнопка «Отменить» - доступна всегда. При редактировании настроек она отменяет
сделанные изменения, исключение – настройки, сохраняемые сразу в приборе. Это время,
дата, IP адрес и пароли. В режиме просмотра эта кнопка закрывает окно.
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13.2 Окно «Настройки каналов МАКа».
Данное окно предназначено для редактирования и просмотра настроек всех каналов
МАКа. В режиме редактирования доступны все функции окна. В режиме просмотра
действуют только двойная кнопка скроллинга каналов, кнопки «Отменить» и «+24 XR».

В верхней части окна расположены две панели: панель информации и панель «Работа с
МАКом».
Панель «Работа с МАКом»:
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Кнопки на этой панели отвечают за работу с прибором. «Принять» - ввести всю
информацию в прибор и сохранить данные в базе. «Отменить» - отменить сделанные
изменения. В режиме просмотра эта кнопка закрывает окно. «+24XR» - открывает окно
токовых настроек.
Панель информации:

Она предназначена для отображения неизменяемой информации о канале: номер, тип
(простой, средний и сложный) и тип входа (физический и виртуальный). И для навигации по
каналам предназначена двойная кнопка скроллинга каналов.
В правой части окна – панель канала:

Она отвечает за работу с отдельным каналом.
«Принять» - ввести сделанные изменения в базу данных и перейти к следующему
каналу.
«Очистить» - для данного канала все настройки сбрасываются в значения по
умолчанию.
«Копирование» - скопировать текущие настройки в буфер для дальнейшего
использования.
«Вставка» - вставить данные из буфера в настройки текущего канала. Кнопка активна,
только если есть данные в буфере.
Работа с каналами выглядит следующим образом:
- выбираете канал;
- делаете необходимые изменения, можно внести данные из буфера;
- если впоследствии настройки этого канала могут пригодиться, копируете их в буфер;
- если изменения правильны – принимаете их;
- если хотите отменить для данного канала изменения – просто с помощью кнопки
скроллинга перейдите к другому каналу, а все сделанные изменения не будут сохранены и
вернутся к предыдущему состоянию из базы данных.
Группы настроек:
- Имя канала
- Таймеры
- Выходы
- Флаги
- Дополнительные флаги
- Маски
г. Рязань
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Группа таймеров включает в себя:
- Значение таймера Т0 (от 0 до 65535)
- Значение таймера Т1 (от 0 до 255) и его уставка (отметка – 1 секунда).
Группа выходов включает в себя:
- Выход индикации
- Релейный выход.
Флаги:
- Подать s0-s3, r0-r3 или s4-s7, r4-r7 зависит от бита маски "Банк флагов s/r 0\4"
- Принять s0-s3, r0- r3 или s4-s7, r4-r7 зависит от бита маски " Банк флагов s/r 0\4".
Дополнительные флаги (доступны только для приборов с новейшей прошивкой):
- Подать fs0-fs3, fr0-fr3 или fs4-fs7, fr4-fr7 зависит от бита маски "Банк флагов s/r 0\4"
- Принять fs0-fs3, fr0-fr3 или fs4-fs7, fr4-fr7 зависит от бита маски "Банк флагов s/r 0\4"
-Подать gs0-gs3, gr0-gr3 или gs4-gs7, gr4-gr7 зависит от бита маски "Банк флагов s/r 0\4"
-Принять gs0-gs3, gr0-gr3 или gs4-gs7, gr4-gr7 зависит от бита маски "Банк флагов s/r
0\4"
Маски – 48 масок, отличающихся в зависимости от типа канала. Их описание смотрите
в Приложении.
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13.3 Окно «Регистрация пользователя».
Окно «Регистрация пользователя» предназначено для ведения списка пользователей и
их регистрации.
Пользователь является зарегистрированным, если его имя и пароль отличаются от
принятых по умолчанию. В приборе хранятся до четырех паролей пользователей на прибор.
При стирании прибора значения паролей сбрасываются. Чтобы зарегистрировать нового
пользователя необходимо ввести его имя и назначить пароль.
Полный вид окна в режиме редактирования настроек МАКа:

Имя пользователя не должно составлять более 15 символов, русских или латинских.
Пароль ограничен восемью символами. Будьте внимательны к регистру и раскладке!
В обычном состоянии список пользователей (вверху слева окна) не доступен к
редактированию, а служит только для выбора. Чтобы переименовать пользователя – выберите
его из списка и нажмите «Переименовать». Переименование возможно только, если имя
пользователя отличается от принятого по умолчанию, или если имя по умолчанию, но пароль
другой (такая ситуация может возникнуть при прочтении данных нового прибора в базу, если
у него было больше одного зарегистрированного пользователя). После введения нового
имени – нажмите «OK».
Чтобы создать нового пользователя – нажмите кнопку «Создать». Программа выберет
из списка свободное место (имя и пароль по умолчанию) для создания нового пользователя.
Если такого нет – программа выдаст предупреждение и операция прервется. Если место
нашлось – сначала дайте пользователю имя. Перейдите к блоку «Введите новый пароль» и
введите пароль. Потом нажмите кнопку «OK» или Enter. Откроется еще один блок «Повторите
новый пароль». Повторно введите новый пароль и опять нажмите кнопку «OK» или Enter для
окончательной регистрации.

Чтобы удалить пользователя, т.е. установить его имя и пароль по умолчанию, выберите
пользователя из списка и нажмите «Удалить». Для того чтобы удалить пользователя
понадобится ввести его пароль. Если пароль совпадет – пользователь будет удален.
г. Рязань
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Если вы хотите сменить пароль пользователя – выберите зарегистрированного
пользователя из списка пользователей. Тогда внизу, под кнопкой «Удалить», появится флажок
«Сменить пароль». Отметьте его и нажмите «OK».

Затем вам потребуется ввести текущий пароль пользователя. Чтобы переходить от
одного блока ввода пароля к другому – нажимайте кнопку «OK» или клавишу Enter. Далее
будут последовательно открываться два блока ввода нового пароля. Если новые пароли
совпадут – они будут сохранены в приборе.
Чтобы закрыть окно в режиме редактирования – нажмите «Cancel».
В режиме создания нового МАКа и при регистрации пользователя окно регистрации
имеет усеченный вид.
Здесь уже нет кнопок для редактирования пользователей. Только выбор и ввод пароля.
Нажмите «OK» для завершения процедуры регистрации или «Cancel» для отмены
регистрации.
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13.4 Окно «Изменить IP»
Данное окно предназначено для смены IP адреса и сетевой маски прибора. Оно
доступно по кнопке «Изменить IP» в режиме редактирования настроек МАКа или при
создании нового МАКа, но только если работа идет по интерфейсу Ethernet!
Важно! Изменения, сделанные в этом окне касаются корректной работы прибора
в локальной сети! Чтобы получить действующий IP адрес и маску сети –
проконсультируйтесь с системным администратором. Не меняйте без необходимости
действующие настройки.

В этом окне верхняя группа блоков – отображает старые значения. Нижняя группа
блоков – для ввода новых значений. Вы можете изменить только один параметр (или адрес,
или маску), или оба сразу.
Нажмите «OK», чтобы сохранить изменения, или «Cancel» - чтобы отменить изменения
и закрыть окно. Если вы выберете сохранить изменения, программа попытается переписать и
перегрузить блок подключения к сети прибора. При положительном результате в окне
основных настроек вы уже увидите новый адрес.

г. Рязань
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13.5 Окно «Время и дата»
В окне основных настроек МАКа присутствует кнопка «Время». По нажатию на эту
кнопку открывается окно «Время и дата». Оно позволяет смотреть и изменять время и дату,
установленные в приборе.

Это окно разделено на три блока. Блок «Текущие» - отображает время и дату,
установленные на компьютере. Блок «В МАКе» - показывает время и дату, установленные в
приборе. Блок «Новые значения» - для ввода новых данных в прибор. Выставьте новые
значения и нажмите кнопку «Установить».
Внизу окна две кнопки. «Прочитать» - повторно перечитывает и отображает календарь
прибора. «Закрыть» - закрывает окно.
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13.6 Окно «Токовые настройки выходов»
Данное окно представляет собой окно для просмотра и редактирования токовых
настроек выходов. В режиме просмотра настроек МАКа – редактирование недоступно.

Оно состоит из блоков ввода настроек для каждого выхода. Номер у блока ввода – это
номер соответствующего выхода. Вводимое значение должен находиться в пределах от 0 до
255.
Нажмите «Принять», что бы сохранить изменения. Или «Отменить» - для отмены
сделанных изменений.

г. Рязань
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13.7 Окно «Сканирования сети»
Окно «Сканирование сети» часто используется в программе, когда работа ведется по
локальной сети. С помощью этого окна ведется поиск приборов в сети, выбирается прибор для
работы и т.п.

Окно может вести поиск двумя вариантами: сканировать всю сеть или вести поиск
адреса, введенного вручную. Режим переключается в блоке «Местонахождение». Если вы
выбираете «Ввести адрес вручную» - появится блок ввода адреса. Введите искомый адрес. Для
начала поиска – нажмите «Сканировать».
Результат поиска отобразится в окне. Для каждого найденного прибора отображается
его IP адрес и имя прибора из базы данных. Если прибора с таким IP адресом в базе нет, то
ему автоматически присваивается «Нет в базе».
Если сканирование сети осуществляется не с информационной целью, а с целью
нахождения определенного прибора для дальнейшей работы с ним (например: для создания
нового прибора по сети), выберите требуемый прибор из списка и нажмите «OK».
Чтобы просто закрыть окно – нажмите «Отмена».
В некоторых случаях это окно открывается с результатом уже автоматически
проведенного сканирования. В этом случае окно будет иметь усеченный вид.
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Когда данное окно вызывается кнопкой «Сканировать сеть» или аналогичной быстрой
кнопкой из главного окна, то для найденных приборов задействуется всплывающее меню. В
этом меню могут быть доступны следующие пункты (в зависимости от типа найденного
прибора): «Новый МАК», «Изменить настройки», «Удалить МАК», «Черный ящик»,
«Технологический режим». Для отображения всплывающего меню, щелкните правой кнопкой
по найденному прибору.

г. Рязань
2010

41

ООО «Автоматика-сервис»

ПРИЛОЖЕНИЕ.
А. МАСКИ.
В данном приложении приведено краткое описание масок, в зависимости от типа
канала.
Сокращения:
Пр – Простой
Ср – Средний
Сл - Сложный
№
маски
М1

М2

М3
М4

М5

М6

М7

М8

М9
М10
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Тип
канала

МАСКИ

Состояние входа.
Пр, Ср, Сл Регулирует н.о. («0») или н.з. («1») состояние входа. Действует только с
физическим входом и маской «Объединение по входу».
Состояние индикаторного выхода.
Регулирует состояние выхода при наличии или отсутствии дефекта.
Пр, Ср, Сл
Включен при наличии дефекта («0»), отключен при наличии дефекта
(«1»).
Индикаторный выход по наличию.
Пр, Ср, Сл Назначает наличие дефекта в канале, включающим индикаторный
выход.
Индикаторный выход по фиксации.
Пр, Ср, Сл Назначает фиксацию дефекта в канале, включающим индикаторный
выход.
Отключение входа при Global включен.
Отключает вход канала при состоянии «Global включен». Не действует
Пр, Ср, Сл на маски принятия сигнала «Si», «Ri» и все виды логических входов.
Действует на физический вход, сигналы «Fi», импульс при включении
сирены, принятие сигнала деблокирования.
Отключение входа при Global отключен.
Отключает вход канала при состоянии «Global отключен». Не действует
Пр, Ср, Сл на маски принятия сигнала «Si», «Ri» и все виды логических входов.
Действует на физический вход, сигналы «Fi», импульс при включении
сирены, принятие сигнала деблокирования.
Отключение релейного выхода при Global включен.
Отключает релейный (только его) выход канала при состоянии «Global
Пр, Ср, Сл
включен». Отключает независимо от состояния маски «Инвертирование
выхода».
Отключение релейного выхода при Global отключен.
Отключает релейный (только его) выход канала при состоянии «Global
Пр, Ср, Сл
отключен». Отключает независимо от состояния маски «Инвертирование
выхода».
Сирена.
Пр, Ср, Сл При «1» включает звуковую сирену при появлении дефектного
состояния канала.
Принять на вход SD
Пр, Ср, Сл При установленной маске подаст сигнал на вход канала при наличии
блокировки.
г. Рязань
2010

ООО «Автоматика-сервис»
М11
М12
М13
М14
М15
М16
М17
М18
М19

М20

М21
М22

М23

М24
М25
М26

Мигание.
Пр, Ср, Сл Переводит в режим мигания индикаторный выход (если он назначен)
при появлении дефекта в канале.
Непрерывное мигание.
Пр, Ср, Сл Переводит в режим непрерывного мигания индикаторный выход (если
он назначен) при наличии дефекта в канале.
Опробование.
Пр, Ср, Сл Переводит индикаторный выход (если он назначен) в режим мигания и
включает сирену.
Подать V.
Пр, Ср, Сл Подает внутри группы каналов кратных 8 (1-8, 9-16 и т.д.) сигнал по
фиксации дефекта, который может быть принят любым из этой группы.
Принять V.
Пр, Ср, Сл Принимает внутри группы каналов кратных 8 (1-8, 9-16 и т.д.) сигнал,
который может быть подан любым из этой группы.
Инвертор входа «n».
Пр, Ср, Сл При установке подает сигнал с канала «n-8» или «n+8» на канал «n» при
отсутствии дефектов на этих каналах.
Принять сигнал фиксации с «n-8».
Пр, Ср, Сл
Позволяет принять сигнал на вход канала «n» сигнал с каналов «n-8».
Принять сигнал фиксации с «n+8».
Пр, Ср, Сл
Позволяет принять сигнал на вход канала «n» сигнал с каналов «n+8».
Состояние релейного выхода.
При установке включает релейный выход (если он назначен) в
Пр, Ср, Сл
отсутствии дефекта в канале и отключает его при наличии дефекта в
канале.
Банк флагов S\R 0.
Блокирует возможность приема, передачи флагов s, r, fs, fr, gs, gr.
Пр, Ср, Сл
Позволяет работать только с флагами S, R, FS, FR, GS, GR нулевой
группы т.е. S0-S3, FR0-FR3 и т.д.
Релейный выход по наличию.
Пр, Ср, Сл Включает релейный выход (если он назначен) при наличии дефекта в
канале.
Релейный выход по фиксации.
Пр, Ср, Сл Включает релейный выход (если он назначен) при наличии фиксации
дефекта в канале.
Подать Dirf.
Бит позволяет при фиксации дефекта в канале включать выход
пользователя "Dirf", если в
каком либо канале не установлена маска
Пр, Ср, Сл
М56 "Канал контроля напряжения". Если М56 установлена тогда
маска М23 полностью отключается и ее установка в любом канале не
оказывает никакого действия на выход.
Принять на вход деблокирование.
Пр, Ср, Сл Примет на вход сигнала при включении тумблера «Деблокирование» или
удержании кнопки «Временное отключение сирены».
Запрет пуска VT.
Пр, Ср, Сл При фиксации дефекта в соответствующем канале отключает выход
управления реле «XR VT» (запрещает пуск).
Логика n из N.
Пр, Ср, Сл
Эта маска позволяет реализовывать логику «n из N», т.е. реализовать
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М27

Пр, Ср, Сл

М28

Пр, Ср, Сл

М29

Пр, Ср, Сл

М30

Пр, Ср, Сл

М31

Пр, Ср, Сл

М32

Пр, Ср, Сл

М33

Пр, Ср, Сл

М34

Пр, Ср, Сл
Пр

М35

Ср
Сл

М36

Пр
Ср
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свойство, например «два из трех», «пять из восьми» и т.д. Подробнее см.
приложение В. Маска «Логика n из N»
Останов без памяти.
При появлении фиксации дефекта в соответствующем канале будет
отключено реле «XR SD» (команда стоп), но при пропаже реле опять
будет включено, т.е. не потребуется нажатие на кнопку «Сброс
сигнализации».
Останов с памятью SD.
При появлении фиксации дефекта в соответствующем канале реле «XR
SD» будет отключено (команда стоп) и может быть включено лишь
после нажатия на кнопку «Сброс сигнализации» и только при отсутствии
сигналов останова.
Отключение SD при «Global отключенном»/Принять КСС.
Если канал является блокировочным, установленная маска отключит
блокировочные свойства на стоящем аппарате и введет его, когда
аппарат будет работать. Например, необходимо отключить блокировку
по давлению масла смазки на компрессорах, у которых маслонасос стоит
прямо на валу двигателя.
Если это не блокировочный канал, то установленная маска позволит
принимать на вход импульсный сигнал при нажатии на кнопку "Сброс
сигнализации". Расширяет возможности схем контроля и управления.
Отключения SD режим0.
Возможность снятия свойства блокировки при введении ключа
«Деблокирование».
Инвертор результата Т0.
Устанавливает фиксацию дефекта в состоянии, когда таймер считает и
сбрасывает фиксацию, когда он остановлен.
Инвертор пуска Т0.
При установке маски запускает таймер не при появлении дефекта, а при
его исчезновении.
Инвертор выхода Т0.
При установлении маски инвертирует выход Т0.
Банк флагов s/r 0/4.
Осуществляет выбор группы флагов S0-S3, R0-R3 или S4-S7, R4-R7
Инвертор логики в средний.
Инвертирует выход простого канала на входе формирующего сигнал для
среднего, т.е. участвовать в логической операции будет не наличие
(фиксация) дефекта, а его отсутствие.
Директивное управление сиреной по фиксации.
При наличии фиксации дефекта в этом канале, сирена будет включена
непрерывно и не будет подчиняться кнопкам управления сигнализации.
Триггер по наличию.
Включает режим триггера по наличию дефекта (тип триггера выбирается
другой маской).
И-ИЛИ в средний по наличию.
Установка означает участие наличия дефекта канала в логике «И» (но
при обязательном наличие сигнала логики «ИЛИ») для среднего канала.
Лифт по фиксации вниз n-1.
Подает сигнал на вход канала имеющего номер «n-1» при наличии
фиксации дефекта в нем.
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Сл

Пр

М37

Ср

Сл

Пр
М38

Ср
Сл

Пр
М39

Ср
Сл
Пр, Ср

М40
Сл

Пр, Ср
М41
Сл
М42

Пр, Ср

Триггер по фиксации.
Включает режим триггера по фиксации дефекта (тип триггера
выбирается другой маской).
И-ИЛИ в средний по фиксации.
Установка означает участие фиксации дефекта канала в логике «И» (но
при обязательном наличие фиксации дефекта сигнала логики «ИЛИ»)
для среднего канала.
Лифт по фиксации вверх n-7.
Подает сигнал на вход канала имеющего номер «n-7» при наличии
фиксации дефекта в нем.
Канал контроля напряжения.
Назначает этот блок, контролирующим подачу напряжения питания. При
установке этого бита, выход Dirf занимается управлением подачи
напряжения питания.
ИЛИ-И в средний по наличию.
Установка означает участие наличия дефекта канала в логике «ИЛИ»
(но при обязательном наличие сигнала логики «И») для среднего канала.
Импульс при добавлении канала логики (по наличию).
При появлении наличия дефекта в каналах участвующих в логической
операции в средний, будет сформирован импульс на входе среднего.
Триггер RS\D по наличию.
Выбирает режим R\S триггера (маска не установлена) либо D триггера
(маска установлена) по наличию дефекта.
ИЛИ-И в средний по фиксации.
Установка означает участие фиксации дефекта канала в логике «ИЛИ»
(но при обязательном наличие фиксации дефекта сигнала логики «И»)
для среднего канала.
Импульс при пропаже канала логики (по наличию).
При пропаже наличия дефекта в каналах участвующих в логической
операции в средний, будет сформирован импульс на входе среднего.
Инвертор выхода триггера.
Инвертирует состояние выхода триггеров (обоих типов и по наличию и
по фиксации).
R\S триггер по фиксации.
Включает режим R\S триггера по фиксации дефекта в канале.
Триггер RS\D по фиксации.
Выбирает режим R\S триггера (маска не установлена) либо D триггера
(маска установлена) по фиксации дефекта.
Инвертор логики в сложный.
Инвертирует выход простого канала на входе формирующего сигнал для
сложного, т.е. участвовать в логической операции будет не наличие
(фиксация) дефекта, а его отсутствие.
Лифт вниз по наличию.
Подает сигнал на вход сложного канала имеющего номер «n-1» при
наличии дефекта в канале.
“И” в сложный по наличию.
Установка означает участие наличия дефекта канала в логике «И» для
сложного канала.
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М45
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Пр, Ср, Сл
М46
Пр, Ср, Сл
М47
Пр, Ср, Сл
М48
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Лифт вниз по фиксации.
Подает сигнал на вход сложного канала имеющего номер «n-1» при
фиксации дефекта в канале.
“И” в сложный по фиксации.
Установка означает участие фиксации дефекта канала в логике «И» для
сложного канала.
Лифт вверх по наличию.
Подает сигнал на вход сложного канала имеющего номер «n+1» при
наличии дефекта в канале.
“ИЛИ” в сложный по наличию.
Установка означает участие наличия дефекта канала в логике «ИЛИ»
для сложного канала.
Лифт вверх по фиксации.
Подает сигнал на вход сложного канала имеющего номер «n+1» при
фиксации дефекта в канале.
“ИЛИ” в сложный по фиксации.
Установка означает участие фиксации дефекта канала в логике «ИЛИ»
для сложного канала.
Инвертор выхода лифтов.
Инвертирует состояние канала при участии в формировании сигналов
«лифт» (как вниз, так и вверх).
Подача логики «n» и сложной на R/S входа.
Селектор подачи сигналов логики "n" и логики в сложный либо на вход
"R" либо "S".
Канал Global по наличию.
Назначает соответствующий канал контролирующим отключенное
состояние параметра «Global» по наличию дефекта в нем.
Канал Global по фиксации.
Назначает соответствующий канал контролирующим отключенное
состояние параметра «Global» по фиксации дефекта в нем.
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Б. Флаги.
Для обеспечения дополнительной связи между каналами всех типов используются так
называемые флаги. Это виртуальный сигнал конкретного типа, который вырабатывается,
каким либо каналом и принимается другим. Флаг или флаги могут быть поданы любым
каналом и приняты также любым каналом или любым количеством каналов. Все флаги
делятся на три типа. Первый тип флаги, имеющие обозначения s0 – s3, r0 – r3, fs0 – fs3, fr0
– fr3, gs0 – gs3, gr0 – gr3. Второй тип s4 – s7, r4 – r7, fs4 – fs7, fr4 – fr7, gs4 – gs7, gr4 – gr7.
Третий тип S0 – S3, R0 – R3, FS0 – FS3, FR0 – FR3, GS0 – GS3, GR0 – GR3.
Канал использующий флаги одного типа не может использовать флаги другого типа,
поскольку два переключателя М20 и М34 не позволяют этого сделать. Переключатель
М20 в случае, если он установлен, отключает действие переключателя М34, т.е. если он
установлен, то выбран банк флагов, имеющий заглавное буквенное обозначение.
Всего флагов 72. Они могут формироваться любым количеством и типом каналов и
приниматься так же любым количеством каналов.
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В. Маска «Логика n из N»
Эта маска позволяет реализовывать логику «n из N», т.е. реализовать свойство, например «два
из трех», «пять из восьми» и т.д. Максимальное количество каналов участвующих в одной
группе – восемь. Количество совпадений от одного до восьми. Группа может состоять только
из каналов входящих в один байт. Например, каналы 1 – 8, 9 – 16, 17 – 24 и т.д. Только
каналы, имеющие физический вход могут участвовать в такой группе, но только виртуальные
каналы могут принять результат операции «n из N».

Номера каналов входящих могут быть любыми, номера каналов получающих результат
операции так же могут быть любыми из виртуальной группы и любое количество из этой же
группы (не более восьми). На рисунке выше демонстрируется два варианта образования
потенциальных групп. Первый при максимальном количестве каналов, второй в случае 32
канала физических, 32 канала виртуальных.
Установка маски «Логика n из N» в физическом канале автоматически делает его участником
такой группы. Установка этой же маски у виртуального канала делает его приемником
результата такой логической операции соответствующей группы.
Число «N» определяется контроллером автоматически, остается только ввести число «n», т.е.
минимальное количество дефектных каналов, которые могут вызвать появление сигнала
аварии. Это число устанавливается в режиме установки тока нагрузки для первых восьми
каналов.
Нажмите на кнопку «+24XR» в окне настройки каналов МАКа, появится окно:
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На рисунке вверху показано, что в первой группе (каналы №1 – 8) из выбранных каналов
срабатывание вызовет появление дефектов в четырех каналах одновременно. Во второй
группе появление дефектов в любых трех каналах участников логики вызовет срабатывание и
т.д.
Таким образом, при наличии логики «n из N» до восьми первых каналов могут быть заняты не
показанием нагрузки на выходной канал, а показанием числа «N».
На примере внизу показаны каналы трех групп участвующих в логике:

Зеленым цветом показаны каналы не участвующие в операции. Если примем настройку
предыдущего рисунка, то получим следующие результаты логических операций (зеленым
цветом показаны каналы не участвующие в операции):
2, 4 – 7 каналы образуют логику 4 из 5 и подают сигнал на вход виртуальных каналов №66, 67;
10, 12 – 14 и 15 образуют логику 3 из 5 и подают сигнал на вход виртуального канала №75;
17 – 20, 22 – 24 образуют логику 5 из 7 и подают сигнал на вход виртуального канала №86.
Для первого варианта 4 из 5 означает, что на входы каналов №66, 67 будут поданы сигналы,
если будет фиксация дефекта у любых четырех каналов из выбранных пяти. Состояние
остальных каналов не участвующих в операции не имеет значения.
Остальные настройки каналов никакого влияния на результат операции не оказывают, участие
в операции не ограничивает каких либо других их свойств.
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