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Одноплатные ЭВМ и процессорные модули с установленным программным 

обеспечением «МикроЗонд» используются в системе линейной телемеханики на базе 

Комплекса «Магистраль-2» в составе контролируемых пунктов (КП) и концентраторов 

информации (КИ).  

 Также возможно автономное использование программного обеспечения «МикроЗонд» 

установленного на PC совместимые процессорные модули в качестве концентратора 

информации или преобразователя протоколов. 

 

 

 

 

 

тел. \ факс. (495) 382-56-34 

газовая связь: тел. (700) 52-490, 52-495 

e-mail: zond@gpa.ru 

Web: http://www.gpa.ru/zond 

 

Введение  

Как связаться с разработчиками?  

mailto:zond@gpa.ru
http://www.gpa.ru/zond
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1. Аппаратное обеспечение 

 Программное обеспечение «МикроЗонд» может быть использовано на следующих 

аппаратных платформах: 

 

*  Одноплатные ЭВМ Octagon 5066, фирмы Octagon Systems (США); 

*  Процессорные модули SmartModule 486PC, фирмы DIGITAL_LOGIC AG 

(Швейцария); 

* Процессорные модули DIMM PC520, фирмы Kontron (Германия); 

* Процессорные модули DIMMBoard DX86, фирмы b-plus (Германия). 

 

ПО «МикроЗонд» использует аппаратные особенности этих платформ, встроенные 

сторожевые таймеры, счётчики, средства индикации. 

1.1 Краткое описание одноплатной ЭВМ Octagon 5066 

 Одноплатная ЭВМ Octagon 5066 выпускается фирмой Octagon Systems (США) 

(http://www.octagonsystems.com), и относится к серии промышленных компьютеров Micro 

PC. Общий вид платы приводится на Рис. 1-1. 

 

 

Рис. 1-1. Общий вид платы Octagon 5066 

 Одноплатная ЭВМ имеет следующие технические характеристики: 

 

* Процессор  AMD K5 с тактовой частотой 133 МГц и встроенным FPU; 

* 8-ми разрядная шина ISA; 

* На плате установлено от 1-го до 4-х мегабайт оперативной памяти (EDO DRAM) 

с возможностью расширения до 33-х Мб при помощи дополнительного модуля 

памяти; 

* Флэш-диски ёмкостью от 1-го до 2,5-х мегабайт; 

* Два последовательных порта (COM1 - RS232, COM2 - RS-232/RS-485) с FIFO 
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(приёмопередатчики совместимы с UART 16С550 и обеспечивают скорости от 

300 до 115200 бод); 

* Один параллельный порт; 

* Контроллер клавиатуры (разъем клавиатуры PS/2); 

* Часы реального времени (RTC); 

* Аппаратный сторожевой таймер (watchdog); 

* Сигнальный светодиодный индикатор; 

* Разъем внешнего питания 5В; 

* Напряжение электропитание 5В  5% постоянного тока, потребляемый ток от 

300 до 920 мА в зависимости от режима работы; 

* Диапазон рабочих температур от -40 до +70 C. При температуре свыше  +50 C 

необходимо обеспечить обдув радиатора процессора. Относительная влажность 

от 5% до 95% процентов без выпадения конденсата. 

 

 Octagon 5066 оснащён IBM AT совместимым Phoenix BIOS,  с промышленными 

расширениями. 

 На ЭВМ предустановлена операционная система Datalight ROM DOS версии 6.0 или 

старше. 

1.2 Краткое описание процессорного модуля SmartModule 486PC 

 Процессорные модули SmartModule 486PC выпускаются швейцарской фирмой 

DIGITAL-LOGIC AG (www.digitallogic.ch). Общий вид модуля приводится на Рис. 1-2. 

 

 

Рис. 1-2. Общий вид процессорного модуля SmartModule 486PC 

 Модуль имеет следующие технические характеристики: 

 

* Процессор  AMD Elan400 (аналог i486SX) с тактовыми частотами 10, 33, 66 и 99 

МГц; 

* внутренняя 16 разрядная шина, внешняя шина ISA; 

* На модуле может быть установлено от 2-х до 16-ти мегабайт оперативной памяти 

EDO DRAM; 

* Флэш - диск ёмкостью 2 мегабайта; 

* Три последовательных порта RS-232 (COM1, COM2 и COM3 TTL) с FIFO 

(приёмопередатчики совместимы с UART 16С550 и обеспечивают скорость до 

115200 бод); 

* Один параллельный порт; 

* Контроллер клавиатуры и мыши (PS/2); 
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* Контроллер гибких дисков; 

* Контроллер жёстких дисков (IDE); 

* Часы реального времени (RTC); 

* 1/4 VGA 320x240 пиксел видео контроллер, CGA; 

* Аппаратный сторожевой таймер (watchdog); 

* Сигнальный светодиодный индикатор; 

* Напряжение электропитание 3,3В или 5В постоянного тока, потребляемый ток 

от 50 до 550 мА в зависимости от режима работы; 

* Диапазон рабочих температур от -25 до +70 C в стандартной версии и от -40 

до +85 C в исполнении с расширенным климатическим диапазоном. 

Относительная влажность от 5% до 90% процентов без выпадения конденсата. 

 

Модуль имеет 2 специальных разъёма и устанавливается на платы PC-104 фирмы 

DIGITAL-LOGIC AG.  

Для использование в составе телемеханики «Магистраль - 2» Фирмой 

«Газприборавтоматика» (www.gpa.ru) была разработана процессорная плата СМ-01 (Рис. 1-3, 

Рис. 1-4), на которой может быть установлен дополнительный последовательный порт 

COM4. 

 

 

Рис. 1-3. Процессорная плата СМ-01 

 

 



Комплекс программ ЗОНД. Встраиваемое программное обеспечение МикроЗонд. 

 8 

 

Рис. 1-4. Процессорная плата СМ-01 

 На плате CM-01 также установлены светодиоды, отражающие работу 

последовательных портов и кнопка reset. 

 

Рис. 1-5. Процессорная плата CM-03 с платой расширителем портов CMPE-3 

 Процессорная плата CM-03 (Рис. 1-5) производимая Фирмой «Газприборавтоматика» 

позволяет подключить до двух плат расширителей последовательных портов CMPE-3. 

Суммарно, процессор может иметь 10 портов RS-232/485. 

 SmartModule оснащён IBM AT совместимым BIOS, с промышленными 

расширениями. 

 На ЭВМ предустановлена операционная система Datalight ROM DOS версии 6.22 или 

старше. 

1.3 Краткое описание процессорного модуля DIMM PC520 

 Процессорные модули DIMM PC520 выпускаются компанией Kontron 

(www.kontron.com). 
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* Процессор  AMD SCElan520 (аналог i486DX имеет математический сопроцессор) 

с тактовыми частотами 100 и 133МГц; 

* На модуле может быть установлено от 16-х до 32-ти мегабайт оперативной 

памяти работающей на частоте 66 МГц; 

* Флэш - диск ёмкостью 16 или 32 мегабайта; 

* Два последовательных порта RS-232 (COM1, COM2) с FIFO (приёмопередатчики 

совместимы с UART 16С550 и обеспечивают скорость до 115200 бод); 

* Один параллельный порт; 

* Контроллер клавиатуры и мыши (PS/2); 

* Контроллер гибких дисков; 

* Контроллер жёстких дисков (IDE); 

* Часы реального времени (RTC); 

* Аппаратный сторожевой таймер (watchdog); 

* Аппаратный таймер с разрешением 1 мсек; 

* Напряжение электропитание 5В постоянного тока, потребляемый ток от 50 до 

400 мА в зависимости от режима работы; 

* Диапазон рабочих температур от -40 до +60 C. 

Относительная влажность от 10% до 90% процентов без выпадения конденсата. 

 

 На базе модуля DIMM PC520 Фирма “Газприборавтоматика” разработала и 

изготавливает модуль центрального процессора СЛТМ ДМ-01 и линейку плат расширения к 

нему (см. Рис. 1-6). 

 

 

Рис. 1-6. Плата ДМ-01 с установленным модулем DIMM PC520 

Процессорный модуль ДМ-01 имеет 4 COM порта. Режим работы COM1 RS-232 или 

RS-485 определяется перемычкой. COM-2 всегда RS-485. COM3 и COM4 – RS-232. 

 

 Плата расширения ДМ-011 имеет 3 последовательных порта (Рис. 1-7). Первый и 

второй порт платы могут работать в режиме RS-232 и RS-485 (устанавливается 

перемычками). Третий  последовательный порт всегда RS-232. 
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Один процессорный модуль ДМ-01 может работать с 3 платами ДМ-011. Таким 

образом, максимальное число последовательных портов 13. 

 

 

Рис. 1-7. Плата ДМ-011 

Плата ДМВ-01-0 (VGA, ЗИ5.108.115–0) позволяет подключить монитор через 

интерфейс VGA D-Sub или жидкокристаллические панели через интерфейс LVDS. 

Контроллер построен на микросхеме TOPRO TP6508 и имеет 1 Мб локальной видеопамяти. 

Поддерживаются следующие видеорежимы: 

 

Монитор CRT 320 x 240 @ 24 bit, 640 x 480 @ 24 bit, 800 x 600 @ 16 bit, 1024 x 768 @ 8 bit 

LCD 320 x 240 @ 24 bit, 640 x 480 @ 24 bit, 800 x 600 @ 16 bit 

 

Плата ДМВ-01-1 (COMBO, ЗИ5.108.115–1) имеет контроллер VGA с 

характеристиками, аналогичными исполнению 0 и контроллер Ethernet 10 Мбит.  

 

Плата расширения ДМВ-01-2 (ETH, ЗИ5.108.115–2) это Ethernet адаптер, построенный 

на базе микросхемы Crystal LAN® CS8900. Полоса пропускания 10 Мбит. 

1.4  Краткое описание процессорного модуля DIMMBoard DX86 

Процессорные модули DIMMBoard DX86 выпускаются компанией b-plus GmbH 

(www.b-plus.com). Внешний вид модуля показан на Рис. 1-8. 

 

http://www.b-plus.com/
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Рис. 1-8. Процессорный модуль DIMMBoard DX86   

Модуль имеет следующие характеристики: 

 

* Процессор DMP Vortex 86DX 32-Bit x86 SoC с тактовой частотой 600МГц; 

* Оперативная память 256MB DDR2 300MHz; 

* Встроенная флэш-память отсутствует, имеется слот под microSD карты; 

* Два последовательных порта RS-232 (COM1, COM2); 

* Один параллельный порт; 

* Контроллер клавиатуры и мыши (PS/2); 

* 4x USB 1.1/2.0 Host (OHCI/EHCI 1.0) ;  

* Контроллер Ethernet 100Mbit 

* Возможные подключения Harddisk (PATA) -40 Pin, USB – 4 Pin 

* Аппаратный сторожевой таймер (watchdog); 

* Напряжение электропитание 5В постоянного тока; 

* Диапазон рабочих температур от -40 до +85 C. 

Относительная влажность от 5% до 90% процентов без выпадения конденсата.. 

 

На базе модуля DIMMBoard DX86 Модуль может устанавливаться в плату ДМ-01 (см. 

Рис. 1-9) и ДМ-1Е. С ним могут использоваться платы расширения ДМ-011 (см. пункт 1.3). 
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Рис. 1-9. Процессорный модуль ДМ-01 с установленным модулем DIMMBoard DX86 

На базе модуля DIMMBoard DX86 ООО Фирма “Газприборавтоматика” разработала и 

изготавливает модуль центрального процессора 5МИ01 (см. 1-10). 

 

 

Рис. 1-10. Модуль центрального процессора 5МИ01 



Комплекс программ ЗОНД. Встраиваемое программное обеспечение МикроЗонд. 

 13 

2. Краткое описание программы «МикроЗонд» 

 Для работы в PC совместимых контроллерах была создана специальная, компактная 

версия комплекса программ «Зонд», получившая название «МикроЗонд». Программа создана 

на основе технологий Комплекса Программ «ЗОНД». 

  

 Комплекс программ «МикроЗонд» использует защищённый 32-х разрядный режим 

работы процессора. Причем,  исполняемый модуль содержит встроенный DOS расширитель 

(FlashTek X-32 DOS Extender). DOS расширитель не требует наличия каких-либо 

программных интерфейсов защищённого режима. Если такие интерфейсы будут обнаружены 

(XMS, EMS, VCPI или DPMI), они будут использованы для перехода и работы в 

защищённом режиме. 

 При разработке программы был использован многозадачный монитор реального 

времени «Резидент». Многозадачное ядро использует механизм вытесняющей 

многозадачности с приоритетами и обеспечивает взаимодействие программы с аппаратурой 

микрокомпьютера.   

 При создании встраиваемой версии комплекса программ основное внимание 

уделялось оптимизации кода для обеспечения возможности работать при малом объёме 

оперативной памяти (в случае Micro PC - 1 мегабайт). Полная функциональность программы 

обеспечивается при объёме ОЗУ 2 мегабайта. 

 

 Программ «МикроЗонд» обладает следующими характеристиками (набор задач 

определяется именем исполняемого файла, см. Таб. 3-4): 

 

Название задачи сбора/экспорта данных Максимальное 

количество 

экземпляров задачи 

(направлений) 

Максимальное 

количество 

устройств на 

направлении 

Магистраль-1М 8 63 

MODBUS Master 16 254 

MODBUS Loader 8 254 

MODBUS Slave 8 254 

MODBUS Forcer 8 254 

Вычислители объёма газа SuperFlo-II и  

SuperFlo-21В, SuperFlo-23, «Ирга» 

8 24 

Вычислители объёма газа «ГиперФлоу-

3П/3ПМ/УС» 

4 16 

Вычислители объёма газа GVC-2010 4 8 

Корректоры объёма газа EK-88/EK-260/EK-270 4 4 

Корректоры объёма газа Sevc-D/Corus 4 1 

Вычислитель объёма газа/пара ВКГ-2 4 4 

Вычислитель объёма газа Метран 331/332/333 4 4 

Вычислитель объёма газа СПГ-761 4 4 

Корректор RMG EC605 4 8 

Регистраторы ИРТМ-2402 4 16 

Регистраторов аналоговых сигналов Метран-

120Х 

4 16 

Газоанализаторы «Хоббит» 8 1 

Счётчики электроэнергии ABB EuroAlpha 4 4 

Счётчики электроэнергии СЭТ-4TM 4 4 
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Название задачи сбора/экспорта данных Максимальное 

количество 

экземпляров задачи 

(направлений) 

Максимальное 

количество 

устройств на 

направлении 

Счётчики электроэнергии «Меркурий» 4 16 

Счётчики электроэнергии «Энергомера» 8 10 

Задачи мониторинга состояния источников 

бесперебойного питания APC SmartUPS / Eaton 

/ Xtender 

8 1 

Задачи мониторинга состояния источников 

бесперебойного питания «Ирбис» 

8 20 

Задача «Телехост» (Slave), позволяющая 

получать данные от контроллеров по протоколу 

интеллектуальных субблоков ТМ «Магистраль - 

1М» 

1 63 

Независимых алгоблоков УСО «Вычислитель» 16 -- 

Сервер коротких сообщений работающий через 

GSM SMS; 

1 -- 

 

* Программная поддержка модуля ВВ-02, Фирмы «Газприборавтоматика», 

обеспечивающая работу с внешний технологической клавиатурой и LCD дисплеем; 

* Минимальная ёмкость базы данных реального времени - 135 параметров, 

максимальная – 56160 параметров; 

* Создание файлов данных Архивной Базы данных; 

* Максимальное количество последовательных сконфигурированных каналов ввода-

вывода для СМ - 01 и СМ-03 - 10, для ДМ-01 – 16 (см. 7.1.1); 

* Поддержка аппаратного сторожевого таймера; 

* Поддержка программных сторожевых таймеров; 

* Перезагрузку процессорного модуля в случае обнаружения программного сбоя; 

* Диагностика состояния по светодиодному индикатору (Octagon, СМ-01 и СМ-03) или 

зуммеру (ДМ-01); 

* Поддержка мультипортовых плат Octagon  5554 (4  канала RS-233/422/485 с FIFO - 

только для Micro PC); 

* Поддержка до двух мультипортовых плат SMPE3 для SmartModule на плате СМ-3 (3  

канала RS-233/485 с FIFO); 

* Поддержка до трёх мультипортовых плат ДМ-011 на плате ДМ-01 (3 

последовательных канала RS-233/485 с FIFO); 

* Резервирование каналов связи по протоколам семейства Modbus. 

 

 Также опционально в ядро «Резидент» может встраиваться: 
 

* поддержки сетевых протоколов IPX / SPX; 

* поддержки сетевых протоколов UDP / TCP, работающих через Ethernet или через 

последовательные порты по протоколу PPP; 

* поддержка работы через коммутируемые каналы (в том числе GSM). 

  

 Программа «МикроЗонд» осуществляет циклический сбор данных с подчинённых 

контроллеров, производит обработку полученных значений и помещает полученные 

значения в базу данных. По запросу с верхнего уровня, программа передаёт значения 

параметров из базы данных. Также обеспечивается приём и передача команд телеуправления 

и телерегулирования. 
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Имя программы формируется по следующим правилам: 

 

 zondC4VU.exe 

 

C -  использует ли программа математический сопроцессор (FPU),  

f - сопроцессор используется, е - нет, работает эмулятор; 

V -  номер текущей версии программы, семейства; 

U - идентификационный номер версии, определяющий состав программных 

модулей, вошедших в программу (см. Таб. 3-4).  

 

 Например: zondf449.exe 

 

 Программа использует математический сопроцессор, относится к семейству версии 

440, в своём составе имеет задачи Modbus Master и Modbus Slave. 

 

Замечания: 

* Далее в тексте аббревиатурой zondC4VU.exe будем называть выполняемый файл 

программы «МикроЗонд»; 

* Под словом микроЭВМ понимаем вычислитель на базе Micro PC, SmartModule или 

DIMM-PC. 
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3. Структура расположения файлов на диске 

 

 На диске C: создаётся дерево каталогов изображённое на Рис. 3-1. 

 

 

Рис. 3-1. Дерево каталогов 

 

Замечание для Micro PC: 

* Одноплатная ЭВМ имеет два твердотельных (флэш) диска, SSD0 и SSD1. Объем дисков 

сильно варьируется в зависимости от даты выпуска. Независимо от даты изготовления 

ЭВМ, ёмкость диска SSD1 больше SSD0. 

* При помощи программы SETCTDRV.EXE из комплекта утилит, поставляемого фирмой 

Octagon, нужно установить загрузку с диска SSD1. После этого диск SSD1 получает имя 

C: . 

3.1 Содержание корневой директории 

 Корневая директория логического диска C: содержит системные файлы операционной 

системы ROM DOS и сценарии загрузки, файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT. Перечень 

всех файлов и каталогов приведён в Таб. 3-1. 

Таб. 3-1. Директории и файлы корневой директории диска C: 

Директория Назначение директории 

DOS 
(директория) 

Директория содержит файлы операционной системы ROM DOS Datalight 

inc. 

UTILS 
(директория) 

Утилиты для работы с одноплатной ЭВМ. 

ZOND.4x0 
(директория) 

Корневая директория комплекса программ «МикроЗонд». Имя директории 

формируется по номеру текущей версии комплекса программ. 

Command.com 

Ibmbio.com 

Ibmdos.com 
(файлы) 

Исполняемые файлы операционной системы Datalight ROM DOS. 

Autoexec.bat 

Config.sys 
(файлы) 

Текстовые файлы, сценарии загрузки. 

 

 Подробное описание содержимого директорий DOS и UTILS выходит за рамки 

данного документа. Их описание можно найти в документации на Micro PC (Octagon Systems 

Corporation. 5066 User’s Manual. Doc. #04497) и SmartModule (DIGITAL-LOGIC AG, Technical 

user’s manual for SmartModule 486PC ). 
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3.2 Содержимое директории ZOND.4x0 

 Все файлы компоненты программы «МикроЗонд» располагаются в директории 

ZOND.4x0. Имя директории формируется по номеру текущей версии комплекса программ 

«Зонд». Например, для версии комплекса 4.40 директория получит имя ZOND.440. 

 Полный перечень файлов, содержащихся в директории ZOND.4x0, приведён в Таб. 3-

2. 

Таб. 3-2. Содержимое директории ZOND.4x0 

Файл Назначение файла 

Ch_term.exe 
(выполняемый файл) 

Программа для проверки наличия сервисного (нуль-модемного) кабеля на 

последовательных портах (COM1- COM4). 

Resident.cnf 
(текстовый файл) 

Конфигурационный файл многозадачного ядра «Resident». Содержит 

перечень и конфигурацию драйверов устройств. Используется программой 

zondC4VU.exe. 

Sl.exe 
(выполняемый файл) 

Программа, обеспечивающая доступ к твердотельным дискам 

одноплатной ЭВМ через последовательный порт. 

ZondC4VU.exe 
(выполняемый файл) 

Программа «МикроЗонд». Программа осуществляет сбор данных с 

контроллеров нижестоящего уровня и передачу данных по запросу на 

вышестоящий уровень. 

Zondviza.cfg 
(бинарный файл) 

Основной конфигурационный файл программы «МикроЗонд». 

 

 В случае возникновения ошибок или программных сбоев в директории ZOND.4x0 

могут находится файлы описатели (см. Таб. 3-3). 

 

Таб. 3-3. Файлы описатели ошибок 

Файл Назначение файла 

error.txt 
(текстовый файл) 

Файл-описатель кода ошибки, возникшей при загрузке программы. 

Интерпретация записи в файле описана в разделе 5.4. 

coredump.txt 
(текстовый файл) 

Файл-описатель состояния программы во время фиксации программного 

сбоя (исключения). 

 

Замечание: 

При обнаружении в корневом каталоге файла COREDUMP.TXT пожалуйста, 

направляйте его разработчику. 

  

Внутри директории ZOND.4x0 располагается поддиректория базы данных. Имя 

директории произвольно, потому что в файле конфигурации ZONDVIZA.CFG путь к 

директории базы данных указывается явно. В данном документе мы будем называть ее 

BASE. 

Для КП телемеханики «Магистрать-2» принято называть директорию по номеру КП. 

Например, для КП №11 имя директории будет KP11, для КП №3 - KP03.  

Для КИ, используемых в системе телемеханики «Магистрать-2», принято называть 

директорию по номеру КИ. Например, для КИ №25 имя директории будет KI25. 
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Таб. 3-4. Имена выполняемых файлов 

Имя 

исполняемого 

файла 

Платформа Особенности 

zondf446.exe Octagon 5066 Modbus Master, Modbus Slave, Вычислитель, 

«ГиперФлоу - 3П» и «ГиперФлоу - 3Пм» 

zondf447.exe Octagon 5066 Modbus Master, Modbus Slave, SuperFlo II, 

«ГиперФлоу - 3П» и «ГиперФлоу - 3Пм» (ГиперФлоу 

начиная со сборки 4.40.0073) 

zondf448.exe Octagon 5066 Modbus Master, Modbus Slave, «Телехост» (сервер по 

протоколу КП «Магистраль-1М») 

zondf449.exe Octagon 5066 Modbus Master, Modbus Slave 

zondf44e.exe Octagon 5066 Modbus Master, Modbus Slave, Вычислитель 

zonde446.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer, «ГиперФлоу - 3П» и «ГиперФлоу - 3Пм», 

Вычислитель, клавиатура + LCD панель (ВВ-02) 

zonde447.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer, «Телехост», SuperFlo II, EK88/260 начиная со 

сборки 4.40.0192, «ГиперФлоу - 3П» и «ГиперФлоу - 

3Пм», Вычислитель, клавиатура + LCD панель (ВВ-

02) (ГиперФлоу начиная со сборки 4.40.0073, 

Вычислитель и BB-02 начиная со сборки 4.40.0116, 

«Телехост» начиная со сборки 4.40.0139)  

zonde448.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer, «Телехост» 

zonde449.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer 

zonde44a.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer, GVC-2010, Вычислитель, «Телехост», 

клавиатура + LCD панель (ВВ-02), («Телехост» 

начиная со сборки 4.40.0098, Вычислитель начиная 

со сборки 4.40.0115) 

zonde44b.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer, Вычислитель 

zonde44c.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, SuperFlo II, 

«ГиперФлоу - 3П» и «ГиперФлоу - 3Пм», Modbus 

Slave, Modbus Forcer, «Телехост» 

zonde44d.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer, EK88/260, клавиатура + LCD панель (ВВ-02) 

zonde44e.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer, Вычислитель, клавиатура + LCD панель (ВВ-

02)  

zonde44i.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer, Вычислитель, «Телехост», SuperFlo II, Sevc-D, 

ИРТМ-2402, клавиатура + LCD панель (ВВ-02) 

zonde44l.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer, Вычислитель, EuroAlpha, СЭТ-4TM 

zonde44s.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 
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Имя 

исполняемого 

файла 

Платформа Особенности 

Forcer, Вычислитель, корректор Sevc-D, корректор 

GVC-2010, клавиатура + LCD панель (ВВ-02) 

zonde44v.exe Smart Module Modbus Master, Modbus Loader, Modbus Slave, Modbus 

Forcer, Вычислитель, ВКГ-2, Метран-333 

zonde44z.exe Smart Module Все существующие типы УСО и серверы, клавиатура 

+ LCD панель (ВВ-02). 

zondf44z.exe DIMM PC Все существующие типы УСО и серверы, клавиатура 

+ LCD панель (ВВ-02). 

 

Список файлов содержащихся в директории BASE приведён в Таб. 3-5. 

Таб. 3-5. Содержимое директории BASE 

Файл Назначение файла 

zond.db 
(бинарный файл) 

Файл содержит базу данных технологических параметров программы 

«Зонд». 

Zond.tmp 
(бинарный файл) 

Файл содержит часть полей базы данных и значения параметров.     

Dimens.xml 
(текстовый файл) 

Файл содержит размерности параметров базы данных. Используется при 

работе службы коротких сообщений 

 

Таб. 3-6. Содержимое директории USO_CONF 

Файл Назначение файла 

APC.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач мониторинга APC 

SmartUPS  

EAlpha.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса счетчиков 

электроэнергии ABB EuroAlpha  

Eval.res 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит код формул вычислителя 

Sflo.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса измерителей 

расхода газа “SuperFlo” 

Giperflo.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса измерителей 

расхода “ГиперФлоу” 

Gvc.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса корректоров 

расхода “GVC-2010” 

Ek88.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса корректоров 

расхода “EK88/260/270” 

Emer.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса счетчиков 

электроэнергии “Энергомера” 

Set4tm.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса счетчиков 

электроэнергии СЭТ-4TM 

Sevc_D.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса корректоров 

расхода “Sevc-D” 

Spg.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса корректоров 

расхода газа “СПГ” 

Hobb.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса газоанализатора 

“Хоббит” 
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Файл Назначение файла 

Irbis.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса системы 

управления источниками питания “Ирбис” 

Irtm.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса приборов ИРТМ -

2402 

Mercury.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса счётчиков 

электроэнергии «Меркурий» 

Rmg.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса корректоров 

расхода “RMG EC605” 

Vkg.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса корректоров ВКГ 

M33x.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса корректоров 

Метран-333 

Kbdtbl.bin 
(бинарный файл) 

бинарный файл описатель кодировки технологической клавиатуры, 

используется совместно с модулем ВВ-02, фирмы «Газприборавтоматика» 

 

Shkbdtbl.bin 
(бинарный файл) 

бинарный файл описатель кодировки технологической клавиатуры, 

используется совместно с модулем ВВ-02, фирмы «Газприборавтоматика» 

Shift.bin 
(бинарный файл) 

бинарный файл описатель кодировки технологической клавиатуры, 

используется совместно с модулем ВВ-02, фирмы «Газприборавтоматика» 

Menu.bin 
(бинарный файл) 

бинарный файл описателей меню, используется совместно с модулем ВВ-

02 фирмы «Газприборавтоматика» и LCD панелью 

Modbus_m.cfg 
(бинарный файл) 

конфигурационный файл задач «Modbus-Master» 

Modbus_s.cfg 
(бинарный файл) 

конфигурационный файл сервера «Modbus-Slave» 

Modbus_f.cfg 
(бинарный файл) 

конфигурационный файл сервера «Modbus-Forcer» 

Mmb.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию службы удалённого доступа 

MBS 

Mbmatype.cnf 
(текстовый файл) 

текстовый конфигурационный файл задачи «Modbus-Master». В нем 

содержатся коды архивов. Используется для контроллера типа СБОИ 

(Блок Обработки Информации производства ООО «СовТИГаз») 

Mbmpwd.cnf 
(текстовый файл) 

текстовый конфигурационный файл задачи «Modbus-Master». В нем 

содержатся пароли, если подчинённое устройства для записи требует 

ввода пароля. 

Telecon.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию сервера «Телехост» (комплекс 

выступает в роли КП телемеханики “Магистраль - 1М”) 

Vkg.cfg 
(бинарный файл) 

бинарный файл, содержит конфигурацию задач опроса корректоров 

расхода газа “ВКГ” 

Sms_serv.cnf 
(текстовый файл) 

текстовый файл, конфигурационный файл службы коротких сообщений 

(см. [ 11 ]) 
 

 В директории BASE располагается поддиректория USO_CONF, предназначенная для 

хранения конфигурационных файлов задач обмена с устройствами связи с объектами (УСО) 

и конфигурации задач серверов. Список файлов, которые могут содержаться директории 

USO_CONF, приведён в Таб. 3-6. Состав конфигурационных файлов определяется набором 

программных модулей вошедших в «МикроЗонд». 
  

Замечание: 

Подробная информация о назначении всех файлов Комплекса Программ «ЗОНД» приводится 

в документе [ 1 ]. 
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4. Загрузка одноплатной ЭВМ 

 После включения питания одноплатная ЭВМ выполняет самотестирование (POST - 

Power on self-test). Если тестирование завершится успешно, начинается загрузка ROM DOS. 

Если во время теста были обнаружены неисправности, BIOS сообщит о них мерцанием 

светодиодного индикатора, или писком встроенного динамика. 

 

Замечание для Micro PC: 

 Поскольку все компоненты программы «МикроЗонд» располагаются на 

твердотельном диске SSD1, то загрузка должна происходить с него. 

 Если диск SSD1 не сконфигурирован как загрузочный, то нужно воспользоваться 

программами из комплекта утилит, поставляемого фирмой Octagon: 

 

1. При помощи программы SETCTDRV.EXE установить загрузку с диска SSD1. Для 

этого нужно выполнить команду: 

 

C:>SETCTDRV.EXE  SSD1 SSD0 

 

2. Установить последовательность загрузки (пункт «Boot sequence») программой 

SETUP.COM. Должен быть выбран пункт «C: only». 

 

 После загрузки ядра ROM DOS начинает выполняться сценарий загрузки, описанный 

в файлах CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT. 

 Вначале из AUTOEXEC.BAT запускается программа CH_TERM.EXE, которая 

проверяет наличие сервисного (нуль-модемного) кабеля, присоединённого к одному из 

последовательных портов (COM1 - COM4) (см. раздел 4.3 данного документа). Если 

сервисный (нуль-модемный) кабель обнаружен, то после загрузки будет запущена  

программа SL.EXE, предназначенная для доступа с сервисного устройства к флэш дискам 

одноплатной ЭВМ. 

 Если сервисный кабель не подключён, на выполнение будет запущена 

программа сбора данных «МикроЗонд».  

Рассмотрим подробнее файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT. В качестве примера 

будем  использовать конфигурационные файлы из КП системы телемеханики: 

 

REM -------------- CONFIG.SYS ------------------- 

SWITCHES = /F 

LASTDRIVE=E 

REM -------------- END OF FILE ------------------- 

 

Рис. 4-1. Файл CONFIG.SYS 

 При загрузке файл CONFIG.SYS - первый выполняющийся конфигурационный файл, 

который предназначен для загрузки драйверов устройств. Поскольку «МикроЗонд» имеет 

собственные 32-х разрядные драйверы, файл состоит из двух строк (Рис. 4-1). Строка 

SWITCHES=/F – опция, включающая быструю загрузку. Строка LASTDRIVE=E 

устанавливает имя последнего логического диска, существующего в системе. Поскольку 

каждый логический диск требует резервирование памяти под управляющую структуру, не 

рекомендуется устанавливать значение LASTDRIVE больше E. 
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 REM ----------- AUTOEXEC.BAT ----------------- 

cd \zond.440 

ch_term.exe pDPC520 

if ERRORLEVEL 1 goto DSR_ON 

goto DSR_OFF 

 

:DSR_ON 

rem start Fastwire in slave mode 

sl.exe 

goto end 

 

:DSR_OFF 

rem start ZOND 4.40 

zondf44z.exe 

 

:end 

 REM -------------- END OF FILE ------------------- 

Рис. 4-2. Файл AUTOEXEC.BAT 

 

Вслед за CONFIG.SYS выполняется AUTOEXEC.BAT. Этот файл предназначен для 

автоматического запуска программ во время загрузки. Текст файла приведён на Рис. 4-2. 

Первой строкой, текущей директорией DOS устанавливается директория 

«МикроЗонд» ZOND.4x0. В дальнейшем запуск всех программ будет производиться из этой 

директории.  

Следующей строкой запускается программа CH_TERM.EXE. Программа проверяет 

наличие высокого уровня сигнала DSR (107) на одном из COM портов. В случае если 

высокий уровень сигнала обнаружен, считается, что установлен сервисный кабель и 

управление передаётся на метку DSR_ON. Если наличие высокого уровня сигнала DSR (107) 

не обнаружено, управление передаётся на метку DSR_OFF. 

Если управление передано на метку DSR_ON, то запускается программа SL.EXE, 

позволяющая получить доступ к файловой системе на твердотельных дисках микроЭВМ. 

Если управление передано на метку DSR_OFF, то на выполнение запускается файл 

zondC4VU.EXE. Это выполняемый файл программы «МикроЗонд». 

4.1 Загрузка с присоединённым сервисным кабелем 

 Режим загрузки с присоединённым сервисным кабелем предназначен для обеспечения 

доступа к файловой системе микроЭВМ с локального COM порта.  

 

Для доступа к файловой системе микроЭВМ необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

 

1. В соответствии с «Руководством по эксплуатации» отключить электропитание 

микроЭВМ; 

2. Отсоединить от COM порта установленный разъем (если он есть); 

3. Присоединить к COM порту сервисный кабель; 

4. Включить питание микроЭВМ. 

 

После загрузки микроЭВМ будет возможен доступ к файлам на флэш дисках.  
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На Рис. 4-3 и Рис. 4-5 изображены сервисные кабели с разъёмами 9 на 9 контактов и 9 на 25 

контактов. Схемы соединений сервисного кабеля для разных типов разъёмов приведены на 

Рис. 4-4 и Рис. 4-6. 

 

 

Рис. 4-3. Сервисный кабель (9x9)- номера контактов 

 

 

Рис. 4-4. Схема  соединений сервисного кабеля (9x9)  

Как видно на Рис. 4-4 и Рис. 4-6, сервисный кабель имеет три провода и две 

перемычки, два провода соединяют перекрёстно приёмники и передатчики, а третий - 

сигнальная земля. Перемычки на каждом конце кабеля соединяют сигналы RTS (105) - CTS 

(106) и DTR (108) - DSR (107). Все выше сказанное справедливо для кабелей с разъёмами 9 

на 9 и 9 на 25 контактов. 
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Рис. 4-5. Сервисный кабель (9x25)- номера контактов 

 

Рис. 4-6. Схема  соединений сервисного кабеля (9x25)  

4.2 Загрузка программы «МикроЗонд» 

Программа «МикроЗонд» запускается при включении питания или при перезагрузки 

ЭВМ автоматически, если на локальном COM порте не установлен сервисный кабель.  

4.3 Утилита CH_TERM 

 Утилита ch_term предназначена для организации ветвления в командных файлах. 

Программа проверяет наличие высокого уровня сигнала DSR (107) на всех последовательных 

портах указанных в таблице параметров BIOS. Если высокий уровень сигнала DSR (107) 

обнаружен, программа устанавливает переменную DOS ERRORLEVEL в 1. В противном 

случае переменная ERRORLEVEL устанавливается в 0. 

 

 Исключить из проверки порт можно, указав ‘-’ (минус) и его базовый адрес в 

командной строке. Стандартные базовые адреса COM портов приведены в Таб. 4-1. 
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 Например: 

 

CH_TERM  -3E8 

 

Таб. 4-1. Адреса базовых портов стандартных COM портов 

Порт Базовый адрес 

(hex) 

COM1 3F8 

COM2 2F8 

COM3 3E8 

COM4 2E8 

 

 Этапы работы утилиты ch_term при указании опции pPLATFORM могут отображаться 

на светодиодных индикаторах или встроенном динамике в зависимости от платформы. 

Опция pPLATFORM указывает программе, на какой аппаратной платформе выполняется 

утилита. Перечень поддерживаемых платформ приведён в Таб. 4-2. 

Таб. 4-2. Поддерживаемые платформы 

Ключ опции  

(PLATFORM) 

Платформа  

OCTAGON5066 MicroPC Octagon 5066 

SM486PC Digital logic SmartModule 486PC или 

486PC2 (платы СМ-01 и СМ-03) 

DPC520 Kontron DIMM PC520 или (плата ДМ-01) 

ICOP601X ICOP 6015 / 6016 

FW686 MicroPC Fastwel 686 и 686E 

DBRD86 b-plus DIMMboard86DX (плата ДМ-01, 

ДМ-01Е) 

 

 Например: 

 

CH_TERM  pOctagon5066 

CH_TERM  -3E8 pSM486PC 

CH_TERM  -2F8 pDPC520 

 

 Если опция pPLATFORM указана, светодиодные индикаторы используются 

следующим образом (предполагается, что программно управляемых светодиода два, красный 

и зелёный, как на MicroPC Octagon 5066): 

 

* на пол секунды выключаются оба светодиода; 

* если обнаружен сервисный кабель, включается зелёный светодиод; 

* если сервисный кабель не обнаружен, включаются оба светодиода. 

 

 На процессорных модулях Smart module SM486PC и SM486PC2 один красный 

программно управляемы светодиод, поэтому работа утилиты выглядит следующим образом: 

 

* на пол секунды выключаются красный светодиод; 

* если обнаружен сервисный кабель, светодиод выключен; 

* если сервисный кабель не обнаружен, светодиод включён. 
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 Процессорные платы ДМ-01 для сообщения об ошибках используют зуммер 

(встроенный динамик). 

4.4 Утилита SMSP 

 Утилита smsp (SmartSpeed) предназначена для установки тактовой частоты 

процессора модуля SM486PC. Утилита использует возможность процессора AMD Elan400 

программно задавать тактовую частоту.  

 После выполнения POST и загрузки, тактовая частота процессора установлена в 

соответствии с настройками в BIOS Setup. Для задания тактовой частоты утилита может 

быть запущена из файла AUTOEXEC.BAT.  

  

 Параметры запуска: 

 

smsp.exe speedMHz 

 

 где speedMHz - тактовая частота процессора в мегагерцах. Допускаются следующие 

тактовые частоты:  1, 2, 4, 8, 16, 33 и 66MHz. 

 

 Например: 

 

smsp.exe 16 

smsp.exe 66 

 

Снижение тактовой частоты позволяет снизить потребление электроэнергии и 

тепловыделение процессорного модуля. Таб. 4-3 отображён средний ток потребления 

потребление процессорного модуля СМ-01 с работающей программой «МикроЗонд» под 

нагрузкой (происходит обмен данными по двум последовательным портам). Переменная - 

переключатель CPUHALT включает режим энергосбережения. 

 

Таб. 4-3. Ток потребляемый модулем СМ-01 

Тактовая частота, 

MHz 

CPUHALT=ON  

(по умолчанию) мА 

CPUHALT=OFF 

мА 

8 480 500 

16 490 540 

33 500 650 

66 (по умолчанию) 550 850 

 

При разработке платы СМ-3 ставилась задача снизить энергопотребление 

процессорного модуля. В Таб. 4-4 приведены значения среднего тока  потребления СМ-03 

под нагрузкой, с работающей программой «МикроЗонд». 
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Таб. 4-4. Ток потребляемый модулем СМ-03 

Тактовая частота, 

MHz 

CPUHALT=ON  

(по умолчанию) мА 

CPUHALT=OFF 

мА 

8 275 300 

16 285 350 

33 300 450 

66 (по умолчанию) 310 600 
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5. Диагностика состояния по светодиодным индикаторам 

 Для контроля за загрузкой и работой микроЭВМ используются светодиодные 

индикаторы. 

5.1 Диагностика состояния по светодиодным индикаторам Micro PC 5066  

Для диагностики состояния одноплатная ЭВМ Octagon 5066 имеет двуцветный 

светодиодный индикатор. Индикатор состоит из зелёного и красного светодиодного 

элемента и может светиться красным, оранжевым или зелёным светом. Индикатор 

расположен на лицевой стороне печатной платы рядом с разъёмом клавиатуры (Рис. 1-1, 

правый верхний угол). 

 Сразу после включения питания оба элемента должны светиться, в целом индикатор 

оранжевого цвета. После выполнения POST (Power on self-test), красный элемент должен 

погаснуть, а зелёный должен продолжать светиться.  

 Если во время выполнения POST обнаружены какие-либо ошибки, на индикаторах 

высвечиваются коды ошибок. Коды ошибок подробно описаны в документации на плату 

(5066 User manual. Doc. #04497, Глава 14 «LED Signaling»), поставляемую фирмой Octagon 

Systems.  

 После того, как программа BIOS завершается, начинает выполняться ROM DOS и его 

сценарий загрузки (файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT). При этом продолжает 

светиться зелёный индикатор. 

 Из AUTOEXEC.BAT запускается программа CH_TERM.EXE, которая проверяет 

наличие сервисного (нуль-модемного) кабеля, присоединённого к последовательному порту. 

При этом светодиодный индикатор гасится на 0,5 секунды. Если сервисный (нуль-модемный) 

кабель обнаружен, то после загрузки будет запушена  программа SL.EXE, предназначенная 

для доступа с сервисного устройства к флэш дискам одноплатной ЭВМ. При этом 

светодиодный индикатор будет светиться зелёным светом. 

 Если сервисный кабель не подключён, светодиодный индикатор зажжётся оранжевым 

светом и на выполнение будет запущена программа «МикроЗонд».  

 

Получив управление, программа zondC4VU.exe сразу гасит индикатор,  загружает 

базу данных и начинает вести обмены. При этом на время обмена данными с нижестоящим 

уровнем зажигается зелёный элемент светодиодного индикатора, а при приёме запроса и 

передаче данных на верхний уровень - красный. Таким образом, во время работы программы 

сбора светодиодный индикатор часто вспыхивает зелёным светом и реже красным.  

 

Описанные выше стадии загрузки сведены в Таб. 5-1. 
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Таб. 5-1. Стадии загрузки одноплатной ЭВМ Octagon 5066 

Стадия работы Свечение 

индикатора 

Комментарий 

Включение питание, 

выполнение POST 

оранжевый Сразу после включения питания, выполняется 

программа BIOS 

Загрузка ROM DOS зелёный В оперативную память загружается ROM DOS. 

Начинает выполняться сценарий загрузки (файлы 

CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT) 

Проверка 

сервисного кабеля 

индикатор 

гаснет на пол 

секунды 

Работает программа CH_TERM.EXE (если указана 

опция pPLATFORM, см. 4.3 данного документа). 

Сервисный кабель 

обнаружен 

зелёный Запускается программа SL.EXE, предназначенная 

для доступа с сервисного устройства к флэш дискам 

одноплатной ЭВМ 

Сервисный кабель 

отсутствует 

оранжевый Запускается программа сбора данных zondC4VU.exe 

 

 В штатном режиме во время работы программы «МикроЗонд» на светодиодных 

индикаторах видно (Таб. 5-2): 

 

Таб. 5-2. Отображение работы программы «МикроЗонд» на светодиодных индикаторах  

Свечение индикатора Комментарий 

Короткий всполох зелёным светом Опрос подчиненных контроллеров. 

Короткий всполох красным светом Ответ на запрос с верхнего уровня 

Индикатор зажигается зелёным светом раз 

в три секунды, примерно на две секунды 

«МикроЗонд» БСУ в КП телемеханики 

«Магистраль-2» при опросе функциональных 

модулей обнаружил, что ни один из них не 

отвечает. 

5.2 Диагностика состояния по светодиодным индикаторам SmartModule 486PC 

На внешней стороне SmartModule находятся три светодиода: POWER, RESET/RUN и 

CONTROL. На Рис. 1-2 они видны в правом верхнем углу модуля. 

В нижеприведённой таблице (Таб. 5-3) описываются стандартные световые сигналы, 

имеющие место до начала выполнения AUTOEXEC.BAT. 
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Таб. 5-3. Стандартные световые сигналы 

Название 

светодиода 

Цвет свечения Состояние 

Power LED зелёный включен Наличие питание ядра 3,3В, наличие внешнего 

питания 5В. 

Reset / Run LED зелёный включен 

 

 

 

зелёный выключен 

Модуль в состоянии RESET, не функционирует. 

Сторожевой таймер или сброс питания или 

внешний сигнал сброса перевёл модуль состояние 

RESET. 

Модуль работает нормально, после включения 

питания светодиод гаснет через 1 - 2 секунды. 

Control LED красный включен 

красный выключен 

Модуль выполняет POST. 

Загружается операционная система с флэш диска, 

гибкого диска или жёсткого диска . 

Через 5 - 15 секунд после включения питания 

светодиод должен погаснуть, что показывает 

SmartModule загрузился успешно.  

 

Замечание: 

После успешной загрузки модуля SmartModule 486PC оба зелёных светодиода 

светятся, красный погашен. 

 

 Программное управление из «МикроЗонд» возможно только индикатором красного 

цвета (CONTROL), его поведение при штатной работе «МикроЗонд» аналогично поведению 

красного индикатора одноплатной ЭВМ Octagon 5066 (п. 5.1). 

5.3 Диагностика ошибок в настройке «МикроЗонд» по красному светодиоду или 

зуммеру 

 Описанное выше (в п.п. 5.1 и 5.2) поведение индикаторов имеет место при штатной 

работе программного обеспечение «МикроЗонд». Однако, при каких-либо критических 

ошибках в работе «МикроЗонда» красный индикатор используется для сигнализации кода 

ошибки.  

 Кодирование ошибок производится следующим образом: код ошибки - десятичное 

число, каждый разряд этого числа индицируется количеством коротких всполохов, равным 

цифре в этом разряде. Длительность короткого всполоха - 165 мсек. Пауза между короткими 

всполохами - 330 мсек. Разделителем разрядов является длинный всполох длительностью 1 

сек. Пауза между коротким и длинным всполохами - 330 мсек. После выдачи всего кода 

ошибки светодиод гаснет на 2 секунды, после чего индикация начинается сначала. 

На процессорные платы ДМ-01 вместо красного светодиода используют зуммер. Код 

ошибки индицируется звуковыми сигналами разной длительности по тому же принципу. 
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 Примеры: 

Код ошибки 214: Пауза. 

Два коротких всполоха. 

Длинный всполох. 

Один короткий всполох. 

Длинный всполох. 

Четыре коротких всполоха. 

Пауза. 

Код ошибки 204: Пауза. 

Два коротких всполоха. 

Длинный всполох. 

Длинный всполох. 

Четыре коротких всполоха. 

Пауза. 

Код ошибки 200: Пауза. 

Два коротких всполоха. 

Длинный всполох. 

Длинный всполох. 

Пауза. 

 

 Если к микрокомпьютеру подключён монитор, на нем также отображается код 

ошибки в виде: 

 

ERR xxx, где xxx - код ошибки. 

 

 В случае перехода «МикроЗонда» в режим индикации ошибки все остальные задачи 

прекращают выполнение. Пользователь может завершить работу «МикроЗонда» нажатием 

клавиши <F10> (если подключена стандартная клавиатура), либо перезагрузить 

процессорный модуль в режиме с присоединённым сервисным кабелем для устранения 

выявленной ошибки. 

 

 Перечень кодов ошибок приведён в Таб. 5-4. 

 

 Внимание! В таблицу внесены также коды неуспешных попыток запуска задач УСО, 

которые не входят в «МикроЗонда». Исторически система кодов разрабатывалась для 

«Микрозонд», но затем была распространена на все УСО. Такие коды помечены символом 

‘*’. Таблица объединяет все коды, на нее правомерны ссылки из других документов ПК 

Зонд. Код присутствует в сообщении журнала технологических сообщений о неудачном 

запуске задачи (“..ОПРОС НЕ ЗАПУЩЕН …”). В кодах, определение которых ссылается на 

файл resident.cnf, возникших при работе программы «Зонд2006», ссылка относится к файлу 

wintty.cnf. 
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Таб. 5-4. Коды ошибок при работе программы «МикроЗонд» 

Код Описание ошибки 

1 Ошибка при считывании файла ZONDVIZA.CFG 

2 Ошибка при считывании файла ZOND.DB 

3 Ошибка при считывании файла ZOND.TMP 

4 Недостаточно свободного ОЗУ для инициализации задач обмена данными 

5 Не удалось запустить задачу, недостаточно ресурсов ядра 

6 Не удалось запустить задачу обмена (сбора данных), системный вызов f_create 

завершился с ошибкой 

7 В конфигурации указан запуск не поддерживаемого данным выполняемым модулем 

типа задачи сбора данных (УСО) 

8 В конфигурации указан запуск  не поддерживаемого данным выполняемым модулем 

типа задачи экспорта данных (slave) 

9 Файл ZONDVIZA.CFG повреждён, ошибка контрольной суммы 

10 Не удалось запустить задачу обмена (экспорта данных), системный вызов f_create 

завершился с ошибкой 

11 Файл ZONDVIZA.CFG, ошибка конфигурации автозапуска задач 

20 Ошибка инициализации канала ввода-вывода многозадачного ядра 

21 Канал ввода-вывода не может быть разделён (share)  

22 В файле RESIDENT.CNF указан недостаточный размер приёмного буфера одного из 

каналов 

23 В файле RESIDENT.CNF указан недостаточный размер передающего буфера одного 

из каналов 

51 Ошибка при считывании файла MMB.CFG 

52 Ошибочная структура или неподдерживаемая версия файла MMB.CFG 

53 Ошибка чтения файла MMB.CFG 

55 Ошибка в конфигурации службы коротких сообщений 

56 Недостаточно ресурсов для запуска службы коротких сообщений 

57 Параметр, репер которого указан в конфигурационном файле службы коротких 

сообщений SMS_SERV.CNF, не найден в базе данных 

58 В конфигурационном файле службы коротких сообщений SMS_SERV.CNF указан 

несуществующий номер канала ввода-вывода 

59 Размер буфера канала ввода-вывода недостаточен для работы службы коротких 

сообщений 

110 Магистраль-1М: Ошибка на фазе инициализации  

111 Магистраль-1М: Отсутствует файл MAGISTRL.CFG 

120* Магистраль-Эхо: Ошибка на фазе инициализации  

121* Магистраль-Эхо: Отсутствует файл конфигурации 

130* Импульс: Ошибка на фазе инициализации  

131* Импульс: Отсутствует файл конфигурации 

140* Фуксон: Ошибка на фазе инициализации  

141* Фуксон: Отсутствует файл конфигурации 

142 ВКГ: Ошибка на фазе инициализации  

143 ВКГ: Отсутствует файл VKG.CFG  

144 ВКГ: Несоответствие версии файла VKG.CFG 

145 ВКГ: Канал ввода-вывода указанный в файле VKG.CFG, не сконфигурирован (см. 

файл RESIDENT.CNF) 
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Код Описание ошибки 

146 ВКГ: Недостаточно ОЗУ для инициализации задачи опроса 

150 SuperFlo: Ошибка на фазе инициализации  

151 SuperFlo: Отсутствует файл SFLO.CFG 

152 SuperFlo: Канал ввода-вывода указанный в файле SFLO.CFG не сконфигурирован (см. 

файл RESIDENT.CNF) 

160 Modbus-master: Ошибка на фазе инициализации 

161 Modbus-master: Отсутствует файл MODBUS_M.CFG 

162 Modbus-master: Несоответствие версии файла MODBUS_M.CFG 

163 Modbus-master: Ошибка в структуре файла MODBUS_M.CFG 

164 Modbus-master: Канал ввода-вывода указанный в файле MODBUS_M.CFG не 

сконфигурирован (см. файл RESIDENT.CNF) 

165 Modbus-master: Ошибка распределения памяти или построения списков опроса 

166 Modbus-master: В конфигурации указан не соответствующий тип канала ввода-вывода 

167 Modbus-master: Указанный в конфигурации канала тип соединения не 

поддерживается 

168 Modbus-master: Ошибка при инициализации подсистемы чтения SMS 

170 Modbus-master: Ошибка в конфигурации совместного использования каналов связи 

разными УСО  

171 Modbus-master: Отсутствует или ошибка в конфигурационном файле mbmpwd.cnf. 

Файл содержит пароли на запись  

172 Modbus-master: Отсутствует или ошибка в конфигурационном файле mbmatype.cnf. 

Файл содержит коды типов архивов. 

180 Ирбис: Ошибка на фазе инициализации 

181 Ирбис: Отсутствует файл конфигурации IRBIS.CFG 

182 Ирбис: Канал ввода-вывода указанный в файле IRBIS.CFG, не сконфигурирован (см. 

файл RESIDENT.CNF) 

183 Ирбис: Недостаточно ОЗУ для инициализации задачи опроса 

184 Ирбис: Версия файла конфигурации IRBIS.CFG не поддерживается 

190* Эмикон: Ошибка на фазе инициализации 

191* Эмикон: Отсутствует файл конфигурации 

200* Марк: Ошибка на фазе инициализации 

201* Марк: Отсутствует файл конфигурации 

210 Modbus-loader: Ошибка на фазе инициализации 

211 Modbus-loader: Отсутствует файл MODBUS_L.CFG 

212 Modbus-loader: Несоответствие версии файла MODBUS_L.CFG 

213 Modbus-loader: Ошибка в структуре файла MODBUS_L.CFG 

220 Вычислитель: Ошибка на фазе инициализации 

221 Вычислитель: Отсутствует файл EVAL.RES 

222 Вычислитель: Недостаточно ОЗУ для инициализации алгоблока 

223 Вычислитель: Ошибка в структуре файла EVAL.RES (ошибка контрольной суммы 

кода алгоблока) 

224 Вычислитель: Код алгоблока имеет ошибочную ссылку на параметр БД  

225 Вычислитель: Неподдерживаемая версия кода алгоблока 

226 Вычислитель: Ссылка из подключения параметра на не существующий в 

конфигурации алгоблока OUT 

230 Хоббит: Ошибка фазы инициализация 

231 Хоббит: Отсутствует конфигурационный файл HOBB.CFG 
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Код Описание ошибки 

 

232 Хоббит: Канал ввода-вывода указанный в файле HOBB.CFG, не сконфигурирован 

(см. файл RESIDENT.CNF) 

233 Хоббит: Недостаточно ОЗУ для инициализации задачи опроса 

234 Хоббит: Ошибка в формате файла или несовместимая версия файла HOBB.CFG 

240 Энергомера: Ошибка фазы инициализация 

241 Энергомера: Отсутствует конфигурационный файл EMER.CFG 

242 Энергомера: Канал ввода-вывода указанный в файле EMER.CFG, не сконфигурирован 

(см. файл RESIDENT.CNF) 

243 Энергомера: Недостаточно ОЗУ для инициализации задачи опроса 

244 Энергомера: Ошибка в формате файла или несовместимая версия файла EMER.CFG 

245 Энергомера: Ошибка чтения файла EMER.CFG 

280 ГиперФлоу: Ошибка на фазе инициализации  

281 ГиперФлоу: Отсутствует файл GIPERFLO.CFG 

282 ГиперФлоу: Канал ввода-вывода указанный в файле GIPERFLO.CFG, не 

сконфигурирован (см. файл RESIDENT.CNF) 

283 ГиперФлоу: Недостаточно ОЗУ для инициализации задачи опроса 

284 ГиперФлоу: В БД нет параметров для запускаемой задачи опроса 

290 EK88/260/270: Ошибка на фазе инициализации  

291 EK88/260/270: Отсутствует файл EK88.CFG 

292 EK88/260/270: Ошибка в формате файла или несовместимая версия файла EK88.CFG 

300 GVC-2010: Ошибка на фазе инициализации 

301 GVC-2010: Отсутствует файл GVC.CFG 

302 GVC-2010: Канал ввода-вывода указанный в файле GVC.CFG, не сконфигурирован 

(см. файл RESIDENT.CNF) 

303 GVC-2010: Недостаточно памяти для инициализации задачи опроса корректора 

304 GVC-2010: Ошибка в файле конфигурации dial-up модема GVCMDx.CNF 

310* Импульс-SF: Ошибка на фазе инициализации  

311* Импульс-SF: Отсутствует файл конфигурации 

312* Импульс-SF: Недостаточно памяти 

313* Импульс-SF: Не та версия конфигурации 

314* Импульс-SF: Ошибки в файле конфигурации 

320* OPCM: Ошибка на фазе инициализации  

321* OPCM: Отсутствует файл конфигурации opcm.cfg 

322* OPCM: Недостаточно памяти 

323* OPCM: Не та версия конфигурации 

324* OPCM: Ошибка входа в DCOM 

325* OPCM: Ошибка обращения к ATL 

326* OPCM: Нет параметров с нужным подключением, включая информацию zond.opc 

327* OPCM: Ошибки в файле конфигурации 

340 Sevc-D: Ошибка фазы инициализации 

341 Sevc-D: Отсутствует конфигурационный файл SEVC_D.CFG 

342 Sevc-D: Неверный формат или устаревшая версия файла конфигурационного файла 

SEVC_D.CFG 

343 Sevc-D: Канал ввода-вывода, указанный в файле SEVC_D.CFG, не сконфигурирован 

(см. Файл RESIDENT.CNF) 

344 Sevc-D: Недостаточно ОЗУ для инициализации задачи опроса корректора 
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345 Sevc-D: Ошибка чтения конфигурационного файла SEVC_D.CFG 

350 EuroAlpha: Ошибка фазы инициализации 

351 EuroAlpha: Отсутствует конфигурационный файл EALPHA.CFG 

352 EuroAlpha: Неверный формат или устаревшая версия файла конфигурационного 

файла EALPHA.CFG 

353 EuroAlpha: Канал ввода-вывода, указанный в файле EALPHA.CFG, не 

сконфигурирован (см. Файл RESIDENT.CNF) 

354 EuroAlpha: Недостаточно памяти для инициализации задачи опроса счетчика 

электроэнергии 

360 ИРТМ: Ошибка фазы инициализации 

361 ИРТМ: Отсутствует конфигурационный файл IRTM.CFG 

362 ИРТМ: Несовместимая версия файла IRTM.CFG 

363 ИРТМ: Ошибка в формате файла IRTM.CFG, возможно файл поврежден 

364 ИРТМ: Канал ввода-вывода указанный в файле IRTM.CFG, не сконфигурирован (см. 

файл RESIDENT.CNF) 

365 ИРТМ: Недостаточно памяти для инициализации задачи опроса регистратора 

370 Метран120x: Ошибка фазы инициализации 

371 Метран120x: Отсутствует конфигурационный файл m120x.cfg 

372 Метран120x: Несовместимая версия файла m120x.cfg 

373 Метран120x: Ошибка в формате файла m120x.cfg, возможно файл поврежден 

374 Метран120x: Канал ввода-вывода указанный в файле m120x.cfg, не сконфигурирован 

(см. файл RESIDENT.CNF) 

375 Метран120x: Недостаточно памяти для инициализации задачи опроса 

380* Удаленный Зонд: Ошибка фазы инициализации 

381* Удаленный Зонд: Отсутствует конфигурационный файл rz_conf.cfg 

382* Удаленный Зонд: Несовместимая версия файла rz_conf.cfg 

383* Удаленный Зонд: Недостаточно памяти для инициализации задачи 

400 Телехост: Ошибка на фазе инициализации 

401 Телехост: Отсутствует файл TELECON.CFG 

402 Телехост: Несоответствие версии файла TELECON.CFG 

403 Телехост: Канал ввода-вывода указанный в файле TELECON.CFG, не 

сконфигурирован (см. файл RESIDENT.CNF) 

410 Modbus-slave: Ошибка на фазе инициализации 

411 Modbus-slave: Отсутствует файл MODBUS_S.CFG 

412 Modbus-slave: Несоответствие версии файла MODBUS_S.CFG 

413 Modbus-slave: Ошибка в структуре файла MODBUS_S.CFG 

414 Modbus-slave: Канал ввода-вывода, указанный в файле MODBUS_S.CFG, не 

сконфигурирован (см. файл RESIDENT.CNF) 

415 Modbus-slave: Канал ввода-вывода, указанный в файле MODBUS_S.CFG, имеет 

недостаточные размеры буферов ввода-вывода (см. файл RESIDENT.CNF) или уже 

занят другой задачей 

430 Modbus-forcer: Ошибка на фазе инициализации 

431 Modbus-forcer: Отсутствует файл MODBUS_F.CFG 

432 Modbus-forcer: Несоответствие версии файла MODBUS_F.CFG 

433 Modbus-forcer: Ошибка в структуре файла MODBUS_F.CFG 

434 Modbus-forcer: Канал ввода-вывода указанный в файле MODBUS_F.CFG, не 

сконфигурирован (см. файл RESIDENT.CNF) 
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Код Описание ошибки 

450 СЭТ-4ТМ: Ошибка на фазе инициализации 

451 СЭТ-4ТМ: Отсутствует файл SET4TM.CFG 

452 СЭТ-4ТМ: Несоответствие версии файла SET4TM.CFG 

453 СЭТ-4ТМ: Канал ввода-вывода, указанный в файле SET4TM.CFG, не 

сконфигурирован (см. файл RESIDENT.CNF) 

454 СЭТ-4ТМ: Недостаточно памяти для инициализации задачи опроса 

455 СЭТ-4ТМ: Ошибка чтения конфигурационного файла SET4TM.CFG 

460 СПГ: Ошибка на фазе инициализации 

461 СПГ: Отсутствует конфигурационный файл УСО SPG.CFG 

462 СПГ: Неверный формат конфигурационного файла УСО SPG.CFG 

463 СПГ: Несоответствие версии конфигурационного файла УСО SPG.CFG 

464 СПГ: Канал ввода-вывода, указанный в файле SPG.CFG, не сконфигурирован (см. 

файл RESIDENT.CNF) 

465 СПГ: Недостаточно ОЗУ для инициализации задачи опроса 

470 Метран-33х: Ошибка на фазе инициализации 

471 Метран-33х: Отсутствует файл M33X.CFG 

472 Метран-33х: Несоответствие версии файла M33X.CFG 

473 Метран-33х: Канал ввода-вывода, указанный в файле M33X.CFG, не 

сконфигурирован (см. файл RESIDENT.CNF) 

474 Метран-33х: Недостаточно памяти для инициализации задачи опроса 

480 APC: Ошибка на фазе инициализации 

481 APC: Отсутствует конфигурационный файл APC.CFG 

482 APC: Канал ввода-вывода, указанный в файле APC.CFG, не сконфигурирован (см. 

файл RESIDENT.CNF) 

483 APC: Недостаточно ОЗУ для инициализации задачи опроса 

484 APC: Неподдерживаемый программой протокол обмена, см. настройки в файле 

APC.CFG 

490 Меркурий: Ошибка на фазе инициализации 

491 Меркурий: Отсутствует конфигурационный файл MERCURY.CFG 

492 Меркурий: Неверный формат конфигурационного файла MERCURY.CFG 

493 Меркурий: Неизвестная версия конфигурационного файла MERCURY.CFG 

494 Меркурий: Файл MERCURY.CFG повреждён, ошибка контрольной суммы 

495 Меркурий: Канал ввода-вывода, указанный в файле MERCURY.CFG, не 

сконфигурирован (см. файл RESIDENT.CNF) 

496 Меркурий: Недостаточно ОЗУ для инициализации задачи опроса 

500 RMG: Ошибка на фазе инициализации 

501 RMG: Отсутствует конфигурационный файл RMG.CFG 

502 RMG: Неверный формат конфигурационного файла RMG.CFG 

503 RMG: Неизвестная версия конфигурационного файла RMG.CFG 

504 RMG: Файл RMG.CFG повреждён, ошибка контрольной суммы 

505 RMG: Канал ввода-вывода, указанный в файле RMG.CFG, не сконфигурирован (см. 

файл RESIDENT.CNF) 

506 RMG: Недостаточно ОЗУ для инициализации задачи опроса 

5.4 Файл с кодом последней ошибки 

Одновременно с мерцанием светодиодом или зуммером, номер последней ошибки 

пишется в текстовый файл error.txt. Файл расположен в корневом каталоге, рядом с 
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исполняемыми файлами .exe. В файл записывается строка вида «EEE.uUU.dDD.cCCC», где 

EEE – номер ошибки (см. Таб. 5-4), UU – номер УСО (Таб. 5-5) или задачи экспортёра 

данных (Таб. 5-6), DD – номер направления или канала связи в зависимости от номера 

ошибки, CCC – расширенный код ошибки для идентификации места в программе. 

 

Таб. 5-5. Номер УСО 

Номер УСО 

0 Орион     

1 Магистраль-1     

2 Магистраль-1 Ухо 

3 Импульс 

4 ВКГ-2 

5 Суперфлоу 

6 Modbus-master       

7 RMG 

8 Ирбис 

9 EMICON 

10 Марк 

11 Modbus-loader 

12 Вычислитель 

13 Хоббит 

14 Энергомера 

15 APC 

16 SEVC_D 

17 Меркурий 

18 Гиперфлоу 

19 EK 

20 GVC-2010 

21 Импульс-SF 

22 OPC-клиент 

23 ИРТМ 

24 EuroAlpha 

25 Метран-120X 

26 СЭТ-4 

27 Файл 

28 СПГ 

29 Метран-33X 

30 Удаленный Зонд 

31 Диагностика 

 

Таб. 5-6. Номер экспортёра данных 

Номер Экспортёр данных 

0 Магистраль-1     

1 Modbus-slave       

3 Modbus-forcer 

 



Комплекс программ ЗОНД. Встраиваемое программное обеспечение МикроЗонд. 

 38 

 

5.5 Индикация обмена данными на плате СМ-01 и СМ-03 

 Для индикации обменов данными с внешними устройствами на процессорной плате 

СМ-01, рядом с разъёмами последовательных портов (RS-232, RS-485) установлены двойные 

светодиоды. При передаче в порту светодиод светится красным цветом. При приёме данных  

- зелёным.  

 

Цвет двойного светодиода Направление данных 

Красный передача 

Зелёный приём 
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6. Доступ к файловой системе микроЭВМ с локального порта 

 Для загрузки конфигурационных файлов и программ в микроЭВМ доступ к файловой 

системе может осуществляться в двух режимах: 

 

* В режиме с полной остановкой сбора и обработки данных; 

* В режиме реального времени. 

6.1 Доступ к файловой системе с остановкой сбора и обработки данных 

 Для доступа к файловой системе микроЭВМ, расположенной на флэш дисках, 

используется программа FastWire. 

 Как было описано в разделе 4.1 данного руководства, в случае если к локальному 

порту COM1 присоединен сервисный кабель, то на стороне микроЭВМ запускается 

программа Slave (SL.EXE). 

 

 

Рис. 6-1. Меню выбора режима 

 Для вхождение в соединение на стороне сервисного устройства (ноутбука)  должна 

быть запущена программа Master FastWire (FW2.EXE).  

 Главное меню программы показано на Рис. 6-1. Меню позволяет выбрать режим 

работы программы. Нас будут, прежде всего, интересовать два режима: 

  

* Split Screen Mode – режим отображения списков файлов на панелях; 

* Command Mode - режим командной строки; 

 

 Экран в режиме работы «отображение файлов в виде списков» показана на Рис. 6-2. 

На рисунке видно две панели. Левая панель - это диск сервисного устройства (ноутбука), 

правая панель - флэш диск микроЭВМ. При помощи клавиш управления курсором и 

клавиши <Enter> можно перемещаться по каталогам. Звёздочка в верху списка обозначает - 

«выделить все файлы в директории». Переключение между панелями производится 

нажатием клавиши <Tab>. 
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 В этом режиме можно выполнить все основные операции с файлами на диски 

микроЭВМ. 

 

 

Рис. 6-2. Режим «отображение файлов в виде списков» 

 Основные клавиши управления в этом режиме: 

 

<F1> - вызов подсказки; 

<F3> - копировать файл (каталог) / отмеченные файлы (каталоги); 

<F5> - отметить файл (каталог); 

<Shift> + <F5> - отметить файлы, используя шаблон DOS; 

<F7> - снять отметку файла (каталога); 

<Shift> + <F5> - снять отметку, используя шаблон DOS; 

<Ins> - сменить диск на текущий панели; 

<Del> - удалить файл (каталог) / отмеченные файлы (каталоги); 

<End> - переименовать файл; 

<Home> - просмотреть содержимое файла в текстовом виде; 

<F9> - задать установки; 

<Tab> - переключение между панелями; 

<Esc> - выход из режима «отображение файлов в виде списков»; 
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Рис. 6-3. Командный режим работы 

 В командном режиме работы программы (Рис. 6-3) на микроЭВМ можно запускать 

приложения. Для этого нужно использовать команду DO. Например, для запуска программы 

«МикроЗонд» нужно выполнить следующую последовательность команд: 

 

 do cd  \ZOND.440 

 do zondf449.exe 

 

 Кроме того из командного режима можно выполнить следующие команды: 

 

 xm - послать файл на микроЭВМ; 

 rq - запросить на передачу файл с микроЭВМ; 

 

 При работе в командной строке нужно помнить, что все команды, если путь к файлам 

не задан явно, выполняются в текущих каталогах. На экране в левой части заголовка 

отображается текущий путь на сервисном устройстве. В правой части, если связь 

установлена, текущий путь на одноплатной ЭВМ. 

6.2 Доступ к файловой системе в режиме реального времени 

 Доступ к файловой системе микроЭВМ может быть получен в режиме реального 

времени при помощи Комплекса Программ «ЗОНД».  Для этого ПО «МикроЗонд» содержит 

в себе сервер службы удалённого сервиса. Служба работает поверх протокола MODBUS RTU 

по  каналам передачи данных. 
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  Служба удалённого сервиса позволяет выполнять следующие  функции: 

 

* создавать файлы и каталоги; 

* загружать в микроЭВМ и выгружать из неё файлы; 

* переименовывать файлы и каталоги; 

* перемещать файлы; 

* удалять файлы и каталоги; 

* осуществлять перезагрузку микроЭВМ. 

 

Доступ к файловой системе осуществляется с помощью файлового менеджера 

«Файловый сервис», который описан в документах [ 4 ] и [ 9 ]. 

На Рис. 6-4 изображён файловый менеджер в момент выбора контроллера перед 

началом установления соединения. 

 

 

Рис. 6-4. Доступ к файловой системе микроЭВМ из «Дискового сервиса» 

 Описание принципа работы и процедуры конфигурирования сервера службы 

удалённого сервиса не входит в данный документ. Подробная информация изложена в [ 3 ]. 
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7. Конфигурирование программного обеспечения «МикроЗонд» 

 Перед началом работы программное обеспечение «МикроЗонд» должно быть 

сконфигурировано. Работа по конфигурированию включает в себя следующие этапы: 

 

* конфигурирование ядра «Резидент» (файл RESIDENT.CNF); 

* создание конфигурации «МикроЗонд» (файл ZONDVIZA.CFG); 

* создание базы данных технологических параметров (файлы ZOND.DB, 

ZOND.TMP); 

* создание конфигурации задач сбора данных (файлы MODBUS_M.CFG, 

SFLO.CFG и другие); 

* создание конфигурации задач серверов (файл MODBUS_S.CFG, TECON.CFG и 

другие); 

* Конфигурирование удалённого сервиса (файл MMB.CFG). 

 

 Кроме того, если к микроЭВМ подключён модуль ВВ-02 Фирмы 

«Газприборавтоматика», нужно создать файлы MENU.BIN и KBDTBL.BIN. 

 

 Для создания всех конфигурационных файлов используется программа  

«Конфигуратор Базы Данных», входящая в комплекс программ «Зонд». Процесс 

конфигурирования подробно описан в документах [ 2 ] и  [ 3 ] , поэтому далее коснёмся 

только особенностей ПО «МикроЗонд». 

7.1 Конфигурирование многозадачного ядра «РЕЗИДЕНТ» 

 В файле конфигурации RESIDENT.CNF содержится информация о типах и 

количестве каналов и устройств ввода-вывода, поддерживаемых драйверами ядра реального 

времени «RESIDENT». 

 Файл RESIDENT.CNF представляет собой обычный текстовый ASCII файл, 

записанный в корневой директории комплекса программ «ЗОНД». Редактировать его можно 

обычным текстовым. 

7.1.1 Каналы ввода-вывода 

 Перед запуском программы «МикроЗонд» необходимо провести конфигурирование 

каналов ввода-вывода ядра многозадачного монитора реального времени «RESIDENT». 

 

 Ядро встраиваемой версии имеет следующие особенности: 

 

* максимальное число одновременно сконфигурированных устройств: 

6 - для Octagon, СМ-01 и СМ-03,  

10 - для ДМ-01; 

24 - ДМ-01, ДМ-01Е, 5МИ01 - начиная с версии 4.40.0320 ПО «МикроЗонд». 

 

* максимальное количество каналов ввода-вывода которое может быть 

сконфигурировано: 

10 - для Octagon, СМ-01 и СМ-03,  

16 - ДМ-01; 

32 – ДМ-01, ДМ-01Е, 5МИ01 - начиная с версии 4.40.0320 ПО «МикроЗонд». 

  

Полный перечень поддерживаемых устройств приведён в Таб. 7-1. 

Значения параметров конфигурации драйверов по умолчанию приводится в Таб. 7-2. 
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Таб. 7-1. Устройства ввода-вывода 

Название 

устройства 

(DeviceName) 

Число 

образуемых 

логических 

каналов 

 

Комментарий 

COM1 1 Стандартный COM1 

COM2 1 Стандартный COM2 

COM3 1 Стандартный COM3 

COM4 1 Стандартный COM4 

AST5554 4 4-х канальная плата RS-232/422/485 Octagon 5554 

SMPE3 3 3-х портовая плата расширитель COM портов для 

процессорного модуля СМ-03 Фирмы 

«Газприборавтоматика» 

DCOM3 3 3-х портовая плата ДМ-011 расширитель COM портов 

для процессорного модуля ДМ-03 Фирмы 

«Газприборавтоматика» 

WFR4 4 4-х портовый расширитель последовательных портов, 

собранный на одноплатном компьютере Wafer-LX2  

 

Таб. 7-2. Значения по умолчанию (шестнадцатеричные числа) 

 Название 

устройства 

(DeviceName) 

Номер 

IRQ 

(IRQn) 

Базовый 

порт 

(BasePort) 

Размер 

входного 

буфера 

(InBufSize) 

Размер 

выходного 

буфера 

(OutBufSize) 

Адрес 

регистра 

идентиф. 

Прерывания 

(VectAdr) 

COM1 (FIFO) 4 3f8 200 200 нет 

COM2 (FIFO) 3 2f8 200 200 нет 

COM3 (FIFO) 4 3e8 200 200 нет 

COM4 (FIFO) 3 2e8 200 200 нет 

AST5554 (FIFO) 7 100 200 200 107 

SMPE3 (FIFO) 7 8000 200 200 E000 

DCOM3 (FIFO) 6 440 200 200 470 

WFR4 5 3e8 200 200 --- 

 

 Версия ZONDN449 и ZONDF44Z включает поддержку сетевых каналов (Таб. 7-3). 

Информация по конфигурированию сетевых каналов приводится в [ 1 ]. 

Таб. 7-3. Сетевые каналы  

 Название канала Протокол 

NET:UDP UDP (User Data Protocol) датаграммный протокол семейства IP, без 

установления соединения и гарантированной доставки данных 

NET:TCP TCP (Transmission Control Protocol) потоковый протокол семейства IP, 

сеансовый с гарантированной доставкой данных 
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7.1.2 Параметры каналов ввода-вывода 

Для управления сигналами RTS (105), CTS (106) и DCD (109) UART предназначен 

параметр конфигурации CHANNEL_PARAM. Управление сигналами производится отдельно 

для каждого канала ввода-вывода и возможно для следующих устройств: COMx, AST5554, 

SMPE3, DCOM3. 

 

Для ПО «МикроЗонд» может быть использован режим TTYLOG. 

7.1.3 Сторожевой таймер 

 Комплекс программ «ЗОНД» спроектирован таким образом, что может 

восстанавливать свою работу после сбоев с минимальными потерями данных. Для защиты от 

“зависания“ комплекс поддерживает устройства типа “сторожевой таймер”, которое 

автоматически выдаёт сигнал “Аппаратный сброс” (RESET) при зависании компьютера.  

 

 Типы поддерживаемых сторожевых таймеров и их параметры по умолчанию 

приведены в Таб. 7-4 

Таб. 7-4. Параметры сторожевых таймеров 

Имя драйвера 

сторожевого 

таймера 

(WatchDogName) 

Базовый 

порт, hex 

(BasePort) 

Период 

сброса 

таймера 

(ResetTime) 

 

Комментарий 

OCTAGON 20C 9 Сторожевой таймер на процессорной плате 

контроллера MicroPC фирмы Octagon. 

SM486PC нет 2 Сторожевой таймер на процессорном модуле 

SmartModule 486PC фирмы DIGITAL_LOGIC 

AG версии модуля 3.0 и старше. 

UI-03 2EC 2 Сторожевой таймер на процессорной плате 

СМ-01 (старое название УЭ-03) или СМ-03, 

Фирмы «Газприборавтоматика». 

DPC520 CB0 2 Сторожевой SOC AMD Elan520. 

Плата ДМ-01 Фирмы «Газприборавтоматика». 

FW686 20C 9 Сторожевой таймер на процессорной плате 

формата MicroPC Fastwel 686, 686E или C105 

ICOP601X 22 2 Сторожевой таймер на SOC Vortex. 

Процессорная плата серии ICOP-601x 

ICOP6047 841 2 Сторожевой таймер на процессорной плате 

серии ICOP-6047 

WFRLX2 -- 2 Сторожевой таймер на одноплатном 

компьютере Wafer-LX2 

 

7.1.4 Указание часового пояса 

В часах реального времени микроконтроллера должно быть установлено локальное 

время. Если при обмене с каким-либо прибором используется всеобщее скоординированное 

время UTC (Universal Coordinated Time), то в файле RESIDENT.CNF должен быть указан 

часовой пояс места расположения микроконтроллера. Указание часового пояса производится 

через переменную TZ (Time Zone). 
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Синтаксис следующий: 

 

TZ = GMT[+|-][hh] 

 

hh - плюс или минус, смещение часового пояса в часах 

относительно Гринвичского времени. 

 

 В таблице ниже для справки указаны часовые пояса в Российской Федерации. 

 

Часовой пояс  TZ  Территория  

Калининградское 

время  

GMT+2 Калининградская область  

Московское время  GMT+3 Большая часть европейской части России, часть 

Самарской области и Удмуртии  

Самарское время  GMT+4 Часть Самарской области и Удмуртии 

Екатеринбургское 

время  

GMT+5 Башкортостан, Челябинская область, Ханты-

Мансийский АО, Курганская область, Оренбургская 

область, Пермский край, Свердловская область и Ямал 

Омское время 

 

GMT+6 Алтайский край, Новосибирская область, Омская и 

Томская области  

Красноярское 

время 

GMT+7 Кемеровская область, Хакассия, Красноярский край и 

Тува  

Иркутское время  GMT+8 Бурятия и Иркутская область  

Якутское время  GMT+9 Амурская область Amur Oblast, запад Республики Саха и 

Забайкальский край  

Владивостокское 

время  

GMT+10 Еврейская автономная область, Хабаровский край, 

Приморский край, центральная часть Республики Саха и 

остров Сахалин  

Среднеколымское 

время  

GMT+11 Абыйский, Аллаиховский, Момский, Нижнеколымский, 

Северо-Курильский, Среднеколымский и 

Верхнеколымский районы 

Камчатское время GMT+12 Камчатский край 

  

7.1.5 Переменные переключатели 

 Файл RESIDENT.CNF также может содержать переменные переключатели, 

влияющие на инициализацию ядра реального времени «Resident». 

 

Синтаксис описания переменных следующий: 

 

VarName = Value 

 

VarName - имя переменной; 

Value - устанавливаемое значение переменной; 

 

 Если имя переменной не упоминается в файле RESIDENT.CNF, то значение этой 

переменной считается заданным по умолчанию. Список переменных и их назначения 

приводится в Таб. 7-5. 
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Таб. 7-5. Переменные переключатели 

Имя 

переменной 

(VarName) 

Принимаемые 

значения 

(Value) 

 

Комментарий 

ExepExit ON или OFF Режим обработки исключений. 

При возникновении исключения вместо печати 

содержимого регистров на экран они записываются в 

файл с дампом критической ошибки COREDUMP.TXT. 

Туда же помещается содержимое стека вызвавшей 

исключение задачи.  

После этого произойдёт: 

ON - выход в ДОС; 

OFF - (по умолчанию) автоматическая перезагрузка 

компьютера. 

SdogLock ON или OFF Установка флага в ON блокирует работу механизма 

программного сторожевого таймера (Software watchdog 

timer). По умолчанию устанавливается значение OFF, 

работа сторожевого таймера разрешена. 

StdClock ON или OFF ON - игнорировать установку переменной XTIMER. 

Использовать стандартную частоту прерываний таймера 

для DOS. 

CPUHalt ON или OFF Установка флага в ON предписывает останавливать 

процессор во время простоя программы (выполнять 

инструкцию HALT). По умолчанию устанавливается 

значение OFF, инструкция HALT не используется. 

CPUMonDsbl ON или OFF ON - запретить запуск задачи мониторинга загрузки 

центрального процессора. 

RebootOnErr ON или OFF ОN – после 10 мин. индикации кода ошибки программы 

«МикроЗонд» перегрузить микроконтроллер. 

OFF – (по умолчанию) индикация кода ошибки 

продолжается «бесконечно». 

 

 С целью сокращения энергопотребления процессорным модулем и снижения его 

рабочей температуры переменная переключатель CPUHALT по умолчанию установлена в 

значение ON, что предписывает останавливать процессор во время простоя программы 

(выполнять инструкцию HALT). 

Правила задания переменных переключателей полностью идентичны с программой 

«ЗОНД» [ 1 ]. Встраиваемая версия «МикроЗодн» не поддерживает переключатели отладки. 

7.1.6 Указание аппаратной платформы 

 Ключевое слово PLATFORM используется для указания программе аппаратной 

платформы, на которой она выполняется. Позволяет использовать аппаратные особенности 

платформы: программируемые светодиодные индикаторы, встроенный ввод-вывод и др. 

  

  Синтаксис: 

 

PLATFORM=KEYWORD 
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 За ключевым словом, после символа равно (‘=’) указывается название аппаратной 

платформы. Все поддерживаемые на текущий момент платформы приведены в Таб. 7-6. 

Таб. 7-6. Поддерживаемые платформы 

Значение 

PLATFORM  

(KEYWORD) 

 

Платформа  

OCTAGON5066 MicroPC Octagon 5066 

SM486PC Digital logic SmartModule 486PC или 486PC2 

DPC520 Процессорная плата ДМ-01 производства ООО 

Фирма “Газприборавтоматика” на базе модуля 

DIMM PC520 

ICOP601X Icop 6015 / 6016 

FW686 MicroPC Fastwel 686 и 686E 

DBRD86 Процессорные платы ДМ-01 или ДМ-01Е, блок 

МИ501 производства ООО Фирма 

“Газприборавтоматика” на базе модуля b-plus 

DIMMboard86DX 

 

7.1.7 Пример конфигурационного файла RESIDENT.CNF 

Рассмотрим в качестве примера конфигурационный файлы КП телемеханики 

«Магистраль-2» работающего по радиоканалу.  

В файле (Рис. 7-1) описано 2 канала ввода-вывода. Нулевой канал COM2 (#0). Через 

него идет опрос функциональных модулей КП. При этом COM2 сконфигурирован на плате 

Octagon 5066 как RS-485. Для включения передатчика RS-485 используется сигнал RTS 

(105). Первый канал COM1 (#1) используется для подключения модема. На первом канале 

сконфигурировано управление сигналами приёмопередатчика. Установка высокого уровня 

сигнала RTS (105) указывает радиомодему начать «разогрев» передатчика. Как только модем 

становится  готов к работе он устанавливает сигнал CTS (106) в высокий уровень, что 

является сигналом к началу передачи данных в модем. Управляющее слово RCD (Receive 

DCD (109)) указывает что достоверные байты передаются модемом только когда установлен 

сигнал DCD (109). Если сигнал DCD (109) не активен, с модема «сыпется мусор». 

Строка CPUHALT=ON предписывает останавливать процессор во время простоя 

программы. Значение переменной CPUHALT  можно не устанавливать оно по умолчанию 

ON. 
 

Последней строкой в конфигурационном файле устанавливается драйвер 

сторожевого таймера. 

;---------------------------- Файл RESIDENT.CNF ---------------- 

; Конфигурационный файл для работы с радиомодемом 

; COM2 - управление передатчика RS-485 сигналом RTS 

; COM1 - управления сигналами RTC, CTS и ожидание CD 

device=com2,,,100,100 

device=com1,,,100,100 

channel_param=0,RTS 

channel_param =1,RTS,CTS,RCD 

platform=OCTAGON5066 

cpuhalt=ON 

watchdog=OCTAGON,,2 

;--------------------------------- Конец файла ------------------------ 
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Рис. 7-1. Конфигурационный файл RESIDENT.CNF (Octagon5554 ) 

 

 

;---------------------------- Файл RESIDENT.CNF ---------------- 

; Конфигурационный файл для работы с радиомодемом 

; COM2 - управление передатчика RS-485 сигналом RTS 

; COM1 - управления сигналами RTC, CTS и ожидание CD 

DEVICE=COM2 

DEVICE=COM1 

DEVICE=COM3,A 

DEVICE=COM4,5 

DEVICE=DCOM3 

DEVICE=DCOM3,7,480,100,100,4B0 

DEVICE=DCOM3,B,4C0,100,100,4F0 

CHANNEL_PARAM=0,RTS 

CHANNEL_PARAM=1,RTS,CTS,RCD 

 

PLATFORM=DPC520 

WATCHDOG=DPC520 

;--------------------------------- Конец файла ------------------------ 

Рис. 7-2. Конфигурационный файл RESIDENT.CNF (ДМ-01 ) 

 

 

;---------------------------- Файл RESIDENT.CNF ---------------- 

DEVICE=COM2,,,100,100   ; модули 

DEVICE=COM1,,,100,100   ; slave 

DEVICE=COM3,A,,100,100;  мастер 

DEVICE=COM4,5,,100,100 

; DEVICE=DCOM3  ; 3-х портовая плата 

CHANNEL_PARAM=0,RTS ; 485 

 

PLATFORM=DBRD86 

WATCHDOG=ICOP601X 

TZ=GMT+03                          ; Московское время  

;--------------------------------- Конец файла ------------------------ 

Рис. 7-3. Конфигурационный файл RESIDENT.CNF (ДМ-01 и МИ501 на базе DIMMBoard 

DX86)  

Рис. 7-1 показан конфигурационный файл многозадачного ядра для процессорной платы 

ДМ-01 с тремя установленными расширителями последовательных портов ДМ-011. Нужно 

отметить, что первая 3-х портовая плата сконфигурирована на использование базового порта 

и прерывания по умолчанию (base=0440h, IRQ=6, vect=0470h). Вторая плата расширитель 

установлена с параметрами base=0480h, IRQ=7, vect=04B0h. Третья плата base=04C0h, 

IRQ=12 (0Ch), vect=04F0h. 

7.2 Задание основных параметров конфигурации программы «МикроЗонд» 

 Программа «МикроЗонд» интегрирована в комплекс программ «ЗОНД», и 

совместима с ним по формату конфигурационных файлов. Поэтому для конфигурирования 
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встраиваемого программного обеспечения используются диалоговые программы комплекса 

программ. 

 Для задания основных параметров конфигурации программы  «МикроЗонд» 

используется программа «Конфигуратор Базы Данных» (смотри документ [ 10 ]).  

7.2.1 Параметры, хранящиеся в файле ZONDVIZA.CFG 

 Конфигурирование параметров, хранящихся в файле ZONDVIZA.CFG производится 

при помощи программы «Конфигуратор Базы Данных». Напоминаем, что файл бинарный и 

должен находиться в корневой директории комплекса программ. 

 Описание диалога задания параметров выходит за рамки данного документа, поэтому 

ограничимся перечнем установок, которые обязательно должны быть заданы. 

 

* Путь к Базе Данных; 

* Количество параметров в Базе Данных; 

* Период цикла обработки данных, полученных в результате опроса УСО 

(устройств связи с объектом). 

* Сетевое имя; 

* Разрешить засылку значений; 

* Разрешить управление / регулирование;. 

* Разрешить удалённый доступ к локальной файловой системе. 

 

 Кроме того, необходимо сконфигурировать автоматический запуск задач УСО и 

серверов. 

7.3 Конфигурирование параметров базы данных 

 Программа «МикроЗонд» интегрирована в комплекс программ «ЗОНД», и 

совместима с ним по формату конфигурационных файлов. Поэтому для конфигурирования 

встраиваемого программного обеспечения используются диалоговые программы комплекса 

программ. 

 Для задания основных параметров конфигурации программы  «МикроЗонд» 

используется программа «Конфигуратор Базы Данных» (смотри документ [ 10 ]). 

7.4 Конфигурирование задач сбора данных 

 Сбор данных осуществляется задачами Modbus Master, опроса “SuperFlo-II”, 

“Гиперфлоу” и др. Задача сбора данных запускается в нескольких экземплярах, по одному на 

каждый канал ввода-вывода. Конфигурация задач сбора хранится в файлах указанных в  Таб. 

3-6. 

 

 При конфигурировании всех типов задач сбора необходимо указать: 
 

* Номер канала 

связи 

Для каждого экземпляра задачи задаётся номер канала из числа 

сконфигурированных в файле RESIDENT.CNF.  

* Скорость 

передачи 

данных 

Скорость в канале связи устанавливается в бодах (битах в секунду). 

Например, в системе телемеханики «Магистраль-2» используются 

следующие установки: 

КП телемеханики, канал 0 - COM2, на опрос элементов - 57600; 

КИ,  опрашивающих КП через радиомодем скорость устанавливается 

4800 или 9600 бод, в зависимости от скорости работы в эфире. 

* Таймаут  

опроса, с или 

Время в секундах, по истечению которого задача сбора перестают 

ожидать ответ от подчинённого контроллера.  
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тики 

таймера (1 

тик - 55 мсек) 

Например, в КП телемеханики «Магистраль-2» на опрос элементов 

устанавливается 1 секунда. Таймаут опроса в КИ также устанавливается 

в 1 секунду. 

Таймаут опроса измерителя расхода “SuperFlo-II” устанавливается в 1 - 

2 секунды в зависимости от модификации расходомера.  

 

 Кроме этого, для каждого типа задачи нужно задать множество других параметров. 

Конфигурирование обычно может производиться в диалоговом режиме или автоматически 

при помощи утилит. Подробно процедура конфигурирования описана в документах [ 5 ],[ 6 

],[ 7 ]. 

7.5 Конфигурирование задач серверов 

 Задачи серверы это задачи, отвечающие на запросы. На запросы задачи Modbus Master 

должна отвечать задача Modbus Slave. На запросы мастера «Магистраль-1М» отвечает сервер 

«Телехост». Задачи серверы запускается в нескольких экземплярах, по одному на каждый 

канал ввода-вывода. Конфигурация задач сбора хранится в файлах указанных в  Таб. 3-6. 

 

 При конфигурировании задач серверов всегда необходимо указать: 

 

* Номер 

канала 

связи 

Для каждого экземпляра задачи задается номер канала из числа 

сконфигурированных в файле RESIDENT.CNF.  

* Скорость 

передачи 

данных 

Скорость в канале связи устанавливается в бодах (битах в секунду).  

Для КП телемеханики «Магистраль-2», Канал 1 - COM1, ответы  на 

верхний уровень. В случае использования радиомодемов 4800 или 

9600 бод.  

Для КИ скорость устанавливается 9600 или 19200 бод. 

Для задачи «Телехост» скорость обычно составляет 300 или 1200 

бод в зависимости от типа используемого модема. 

В любом случае, скорость работы в линии задачи сервера должна 

быть согласована со скоростью работы задачи мастера. 

 

 Кроме этого, для каждого сервера нужно задать множество других параметров. 

Конфигурирование обычно может производиться в диалоговом режиме или автоматически 

при помощи утилит. Подробно процедура конфигурирования описана в документе [ 5 ]. 

7.6 Конфигурирование службы удалённого сервиса 

Служба удалённого сервиса работает поверх протокола Modbus RTU или Modbus 

TCP. Поэтому вначале нужно сконфигурировать задачи Modbus Slave и (или) Modbus Master 

[ 5 ], после чего провести конфигурирование службы удалённого сервиса (см. [ 3 ]). 

7.7 Конфигурирование взаимодействия с контроллером BB-02 

 Специализированный контроллер ввода вывода ВВ-02 Фирмы 

«Газприборавтоматика» предназначен для обслуживания LCD панелей и технологических 

плёночных клавиатур (Рис. 7-4). 
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Рис. 7-4. Дисплей и плёночная клавиатура 

 

 К микро-ЭВМ, на которой установлен «МикроЗонд», микроконтроллер ВВ-02 

подключается через последовательный порт RS-232. Может быть использован любой порт 

микроЭВМ, который в файле RESIDENT.CNF должен быть описан как нулевой канал ввода-

вывода. 

 Для работы с модулем ВВ-02 предназначены версии «МикроЗонд» zondf4Ve.exe и 

zonde4Ve.exe, именно в них реализована поддержка протокола обмена с ВВ-02 и модуль 

«Вычислитель». 

7.7.1 Создание системы  меню 

 Система меню позволяет создать человеко-машинный интерфейс с микроЭВМ, на 

которой выполняется ПО «МикроЗонд». 

 Система меню (Рис. 7-5)  описывает содержимое экранов, их связи. Она позволяет 

отображать текущие значения параметров базы данных, производить управление (вкл./выкл.) 

и регулирование (больше / меньше). 
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Рис. 7-5. Меню на 4-х строчном LCD дисплеи 

  

 Меню описывается блоками данных на языке ассемблера. Исходный текст 

подвергается ассемблированию, линковке и преобразованию в бинарный файл. 

 Чтобы меню начало использоваться при запуске ПО «МикроЗонд», бинарный файл 

должен иметь имя MENU.BIN и располагаться в директории USO_CONF. 

7.7.1.1 Инструменты 

 

 Для описания системы меню потребуются следующие инструменты: 
 

* текстовый редактор; 

* ассемблер (Microsoft ® Macro Assembler Version 6.00, Copyright © Microsoft 

Corporation 1981-1991); 

* линкер (OPTLINK ® Release 7.21B3 Copyright © Symantec Corporation 1989-95); 

* утилита exe2bin (MS DOS Version 5.00 © Copyright1981-19991 Microsoft 

Corporation); 

* утилита MAKE (Version 4.0 Copyright © 1987, 1996 Borland International). 

* утилита INC_GEN из состава комплекса программ ЗОНД 
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 Пример make - файла для генерации MENU.BIN приводится ниже. 

 

# *********** _MENU.MAK *********** 

LINK       = c:\msc\bin\link.exe 

EXE2BIN    = c:\msc\exe2bin.exe 

ASM        = c:\msc\ml.exe 

ASMFLAGS   = /c 

TARGET_DIR = BASE\USO_CONF 

BASE_DIR   = BASE 

 

$(TARGET_DIR)\menu.bin : menu.asm repers.inc 

 $(ASM)          $(ASMFLAGS) $&.asm 

 $(LINK)         $&.obj; 

 $(EXE2BIN)      $&.exe 

 move            $&.bin $< 

 del             $&.obj 

 del             $&.exe 

 

repers.inc : $(BASE_DIR)\zond.db 

 utils\inc_gen 

 

 Для отладки системы меню написаны 2 утилиты: DISPLAY.EXE и DISPTERM.EXE. 

Утилита DISPLAY.EXE позволяет просматривать и отлаживать меню на одной 

машине. 

Утилита DISPTERM.EXE позволяет просматривать и отлаживать меню 

непосредственно на микроЭВМ с использованием реальной программы «МикроЗонд». 

DISPTERM.EXE заменяет модуль ВВ-02. Подключив компьютер к 0-му каналу ввода вывода 

микроЭВМ, Вы увидите на экране эмуляцию LCD дисплея, а также в отдельных окнах 

дополнительные диагностические сообщения. Клавиатура компьютера будет эмулировать 

плёночную клавиатуру. Кабель для подключения должен иметь 5 проводников RD (104), TD 

(103), SG (102), RTS (105) и CTS (106). 

7.7.1.2 Описания системы меню 

 Принято, что файл описателей экранов называется MENU.ASM. Пример файла 

приведён в приложении. Для удобства написания описателей экранов был написан файл с 

макросами DISPKEYB.INC. 

 

 При описании меню для идентификации параметров из базы данных могут быть 

использованы репера, для этого предварительно должна запускаться утилита INC_GEN, 

генерирующая файл с именем REPERS.INC. При использовании этого способа на все репера 

в базе данных (даже тех параметров, которые не используются при описании меню) 

накладываются следующие ограничения: 
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а) допускаемые к использованию символы 

 Буквы: от A до Z (латинские); 

 Цифры: от 0 до 9; 

 Специальные символы: знак вопроса; 

точка (.) (только первый символ); 

знак «коммерческое эт» (@); 

подчёркивание (_); 

доллар ($). 

б) зарезервированные слова языка ассемблер 

 Имена регистров: AL, AH, AX, EAX и т. д.; 

 Мнемоники команд: MOV, RET, ADD и т. д.; 

 Директивы: PAGE, TITLE, SEGMENT, END и т. д. 

 

Файлы DISPKEYB.INC и REPERS.INC на момент ассемблирования должны 

находится либо в одной директории с файлом MENU.ASM, либо в директории,  путь к 

которой установлен в переменных окружения операционной системы следующей командой: 

 

SET INCLUDE = path_to_include_files, 

где path_to_include_files - путь в директорию с вышеупомянутыми файлами. 

 

 Файл описателей должен начинаться с включения файла «include dispkeyb.inc». Далее 

перед началом описания меню включается макрос MENU_START, содержащий объявление 

сегмента данных. Текст должен заканчиваться закрытием сегмента макросом MENU_END. 

Между MENU_START и MENU_END располагаются описатели экранов. 

 Первым описателем за MENU_START может быть описатель типа MENU, 

CONTROL_TAG или REGUL_TAG. 

  Далее рассмотрим внимательно макросы. 

 

Замечание: 

При описании экранов используется следующее соглашение о координатах - левому 

верхнему знакоместу LCD панели соответствуют координаты 1,1. 

7.7.1.2.1 Описатель меню 

 Синтаксис: 

 

MENU          id, item_quant, id_x, id_y, id_dx, action 

id - идентификатор меню; 

item_quant - количество пунктов (типа MENU_ITEM); 

id_x - координата x ввода id следующего меню (1...); 

id_y - координата y ввода id следующего меню (1...); 

id_dx - ширина по x поля ввода id; 

action - указатель на элемент ДЕЙСТВИЯ (MENU_ACTION). 

 

 Работа описателя MENU начинается с полной очистка LCD панели. Далее 

выполняются все (item_quant штук) MENU_ITEM, при этом происходит разрисовка экрана. 

После этого меню выполняет цикл, в котором выполняется элемент действия action, если он 

задан (таким образом можно обновлять на экране значения параметров из базы данных). При 

нажатии на клавишу, описанную в MENU_ITEM массива MENU управление передаётся 

элементу MENU_ITEM. Если клавиша не встречается среди описателей MENU_ITEM и 

заданы ненулевые координаты поля ввода (id_x, id_y, id_dx) идентификатора меню (id), то 
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программа ожидает ввода идентификатора для быстрого перехода. Об окончании ввода 

сообщает нажатие на клавишу, перекодирующуюся в KEY_ENTER. Отказ от ввода - 

идентификатора меню KEY_ESC. Если введён описанный идентификатор меню, управление 

передаётся этому меню. 

7.7.1.2.2 Описатель пункта меню 

 Синтаксис: 

 

MENU_ITEM     str_elem, key, menu 

str_elem  - указатель на элемент типа СТРОКА (STRING_ITEM); 

key - код клавиши; 

menu - указатель на следующий элемент. 

 

MENU_ITEM  -  описывает один пункт меню. Параметр str_elem - метка элемента 

STRING_ITEM, строки, описывающей действие меню. Параметр key - код клавиши, по 

которой управление передаётся в меню menu. 

7.7.1.2.3 Описатель блока действий меню 

 Синтаксис: 

 

MENU_ACTION   action_quant 

action_quant  - число описателей действий. 

 

 Блок MENU_ACTION выполняется до тек пор, пока не нажата клавиша. В блок 

MENU_ACTION могут входить элементы ACTION_ITEM, содержащие ссылки на элементы 

типа STRING_ITEM, SHOW_TAG и SLEEP. По сути, MENU_ACTION это объявление 

массива элементов типа ACTION_ITEM. Единственный параметр макроса - число элементов 

ACTION_ITEM в массиве. 

7.7.1.2.4 Описатель действия 

 Синтаксис: 

 

ACTION_ITEM   action 

action  - описатель действия. 

 

Описатель ACTION_ITEM содержим ссылку (метку) на один из макросов следующих 

типов: STRING_ITEM, SHOW_TAG или SLEEP. 

7.7.1.2.5 Описатель строкового элемента 

 Синтаксис: 

 

STRING_ITEM   str, x, y 

str - указатель на строку (имя метки); 

x - координата X (1...); 

y - координата Y (1...). 

 

 STRING_ITEM  - элемент, позволяющий вывести на панель строку произвольного 

текста. В текущей версии, из-за аппаратных особенностей контроллера LCD панели, можно 

использовать только латинские буквы. Описатель STRING_ITEM имеет три параметра: str - 

указатель на строку, заканчивающуюся нулём, координаты на панели x и y - куда вывести 

строку. 
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7.7.1.2.6 Описатель элемента отображения параметров 

 Синтаксис: 

 

SHOW_TAG      sys, x, y, width, prec 

sys  - системный номер параметра (может быть задан репером 

параметра); 

x  - координата X (1...); 

y  - координата Y (1...); 

width  - число знаков всего; 

prec  - в том числе после запятой. 

 

 Элемент SHOW_TAG позволяет отобразить физическую величину значения 

параметра из базы данных с системным номером sys. Координаты места, куда вывести 

значение задаются через параметры x и y. Параметр width - общие число знакомест 

отводимое под вывод значения, включая знак и десятичную точку. Параметр prec - точность 

представления значения, число знаков после десятичной точки. 

 

 Параметры width и prec по разному интерпретируются для разных типов параметров 

(Таб. 7-7). 

 

Таб. 7-7. Задание формата вывода значения 

Аналоговый параметр, значение выводится числом с десятичной точкой 

width общее число знаков, включая десятичную точку и знак числа. Если выводимое 

число не умещается в заданное число знаков, оно будет расширено.  

Prec число знаков после десятичной точки 

Дискретный параметр, значение выводится текстом состояния 

width общее число выводимых знаков, недостающие дополняются пробелами 

prec сколько всего знаков из строки состояния будет выведено 

Параметр типа Дата-Время, в качестве значения выводится либо дата, либо время 

width=1 выводить дату 

prec формат вывода: 

1 - ДД МЕС ГГГГ 2 - ДД/ММ/ГГГГ 

3 - ДД.ММ.ГГГГ 4 - ДД.ММ 

width=2 выводить время 

prec формат вывода: 

1 - ЧЧ:ММ:СС 

2 - ЧЧ:ММ 
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7.7.1.2.7 Описатель элемента управления 

 Синтаксис: 

 

CONTROL_TAG   sys, cmd, time, menu 

sys  - системный номер управляемого параметра (может быть задан 

репером параметра); 

cmd - команда ОТКР/ЗАКР, ВКЛ/ВЫКЛ (OPEN/CLOSE, ON/OFF); 

time - ожидаемое время выполнения команды в секундах; 

menu - метка, куда перейти после выполнения команды. 

 

 Элемент - действие, выполнить команду управления (cmd) параметром с системным 

номером sys за заданное время (time). По окончании выполнения команды вывести на экран 

следующее меню (menu). Если команда не выполнилась (не достигнуто заданное положение 

ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО) за заданное время, элемент управления заканчивает свою работу 

и передаёт управление указанному меню. 

7.7.1.2.8  Описатель элемента регулирования 

 Синтаксис: 

 

REGUL_TAG     sys, cmd, limit, step, time, menu 

sys  - Системный номер параметра 

cmd  - Команда: 4 - SPOS_VALUE ЗНАЧЕНИЕ 

                 5 - SPOS_UP    БОЛЬШЕ 

                 6 - SPOS_DN    МЕНЬШЕ 

limit  - Верхний/нижний предел значения 

step  - Шаг изменения значения 

time  - Время выполнения команды, секунды 

menu  - Метка, куда перейти после выполнения команды 

 

 Элемент - действие, изменить значение параметра с системным номером sys. 

Изменение значения производится одним из двух способов:  

 

1) непосредственным заданием нового значения (cmd = SPOS_VALUE); 

2) командами БОЛЬШЕ / МЕНЬШЕ  (cmd = SPOS_UP / SPOS_DN). 

 

Параметр limit определяет значение параметра, которое не может быть превышено 

при исполнении команды БОЛЬШЕ или минимальное значение при исполнении команды 

МЕНЬШЕ. Параметр step определяет величину, на которую изменяется значение параметра 

при этих командах. Значения limit и step задаются в физических величинах. По окончании 

процедуры изменения значения параметра управление передаётся меню menu. 
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7.7.1.2.9 Элемент ПАУЗА 

Синтаксис: 

 

SLEEP         msec 

msec  - Число миллисекунд 

 

 SLEEP - специальный элемент, задерживающий выполнение системы меню на время 

msec, указанное в миллисекундах. 

 

7.7.1.2.10 Конечный элемент 

Синтаксис: 

 

LAST_MENU 

 

Макрос, завершающий работу системы меню. После его выполнения процесс, 

обслуживающий клавиатуру и LCD панель, удаляется из системы. Запустить его заново 

можно только общим перезапуском «МикроЗонд». 

7.7.2  Настройка кодировки технологической клавиатуры 

 При нажатии на клавишу матричная клавиатура генерирует код,  соответствующий ее 

расположению на клавиатуре (строка - столбец). Модуль ВВ-02 передаёт этот однобайтный 

код в микроЭВМ. Программа «МикроЗонд» использует двухбайтную кодировку. 

 Для преобразования кодов созданы файлы KBDTBL.BIN, SHKBDTBL.BIN и 

SHIFT.BIN. Это бинарные файлы, которые должны находится в директории USO_CONF. 

Файлы могут быть созданы любым шестнадцатеричным редактором. 

 Технологические плёночные клавиатуры, как правило, имеют 2 символа маркировки 

на каждую клавишу. Для переключения между ними можно использовать любую клавишу. 

Нужно помнить, что после нажатия на клавишу переключатель фиксируется, позволяя 

использовать первый или второй набор символов. 

Файлы KBDTBL.BIN и SHKBDTBL.BIN представляет из себя массивы двухбайтных 

слов, кодов клавиш «МикроЗонд». Индекс в массиве - код клавиши матричной клавиатуры. 

«МикроЗонд», получив код клавиши от ВВ-02, использует его как индекс, и по таблице из 

файла получает внутренний код, который используется системой меню. Файл KBDTBL.BIN 

описывает первый набор символов, когда клавиша-переключатель не нажималась. Файл 

SHKBDTBL.BIN - второй набор, активизирующийся после нажатия клавиши переключателя. 

Файл SHIFT.BIN - содержит 2 байта, дважды повторяющийся код клавиши 

(матричной клавиатуры) переключателя наборов символов. 

 Файлы KBDTBL.BIN и SHKBDTBL.BIN всегда должны иметь четную длину и могут 

содержать до 256 кодов. Максимальный размер файла 512 байт. 

 

Замечание: 

Коды клавиш, используемые ПО «МикроЗонд», можно посмотреть в файле DISPKEYB.INC. 
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8. Работа программы «МикроЗонд» 

 Сразу после загрузки в память программа «МикроЗонд» начинает свою работу. В 

соответствии с конфигурацией автоматически запускаются задачи сбора данных, задачи-

серверы и алгоритмы пользователя в подсистеме «Вычислитель». Задачи, реализующие 

алгоритмы управления и регулирования, запускаются по инициативе извне или из 

алгоритмов пользователя. 
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[ 8 ] Многозадачное ядро реального времени "Резидент". Dial-up каналы. 

 

[ 9 ] Комплекс Программ «Зонд». “Зонд2006” описание применения. 

[ 10 ] Комплекс Программ «Зонд». Программа “Конфигуратор Баз Данных” описание 

применения. 

[ 11 ] Комплекс Программ «Зонд». Служба коротких сообщений. 
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Приложение 1. Пример файла MENU.ASM 

 

include dispkeyb.inc 

 
MENU_START 

 

Well_001_Values:MENU      001,4,10,1,2,Action_1_001 

  MENU_ITEM       String_Regime,   KEY_F1, Well_001_Regime 

  MENU_ITEM       String_Condition,KEY_F2, Well_001_Cond 

  MENU_ITEM       String_Regul,    KEY_F3, Well_001_Regul 

  MENU_ITEM       String_Exit,     KEY_F10,EndMenu 

 

;--------------- СКВАЖИНА 001 ------- Обновление экрана параметров 

Action_1_001:   MENU_ACTION     10 

  ACTION_ITEM     String_Well 

  ACTION_ITEM     String_Well_001 

  ACTION_ITEM     String_P 

  ACTION_ITEM     String_T 

  ACTION_ITEM     String_Q 

  ACTION_ITEM     Tag_Regime_001 

  ACTION_ITEM     Tag_P_001 

  ACTION_ITEM     Tag_T_001 

  ACTION_ITEM     Tag_Q_001 

  ACTION_ITEM     Sleep_Action 

 

String_Well_001:STRING_ITEM     str_Well_001,10,1 

Tag_Regime_001: SHOW_TAG        0,14,1,7,0 

Tag_P_001:      SHOW_TAG        5,11,2,4,1 

Tag_T_001:      SHOW_TAG        6,11,3,4,1 

Tag_Q_001:      SHOW_TAG        7,11,4,4,0 

 

;--------------- СКВАЖИНА 001 ----------------------  Экран режима 

Well_001_Regime:MENU      000,4,10,1,2,Action_2_001 

  MENU_ITEM       String_PumpIn,  KEY_F1, Well_001_PumpIn 

  MENU_ITEM       String_PumpOut, KEY_F2, Well_001_PumpOut 

  MENU_ITEM       String_Measure, KEY_F3, Well_001_Measure 

  MENU_ITEM       String_Back,    KEY_F4, Well_001_Values 

 

;--------------- СКВАЖИНА 001 ----------- Обновление экрана режима 

Action_2_001:   MENU_ACTION     4 

  ACTION_ITEM     String_Well 

  ACTION_ITEM     String_Well_001 

  ACTION_ITEM     Tag_Regime_001 

  ACTION_ITEM     Sleep_Action 

 

;--------------- СКВАЖИНА 001 ----------------- Управление режимом 

Well_001_PumpIn: CONTROL_TAG    0,0,5,Well_001_Regime 

Well_001_PumpOut:CONTROL_TAG    0,1,5,Well_001_Regime 

Well_001_Measure:CONTROL_TAG    0,2,5,Well_001_Regime 

 

;--------------- СКВАЖИНА 001 -------------------  Экран состояния 

Well_001_Cond:  MENU            000,1,10,1,2,Action_3_001 

  MENU_ITEM       String_Back,     KEY_F4, Well_001_Values 
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;--------------- СКВАЖИНА 001 -------- Обновление экрана состояния 

Action_3_001:   MENU_ACTION     8 

  ACTION_ITEM     String_Well 

  ACTION_ITEM     String_Well_001 

  ACTION_ITEM     String_Pressure 

  ACTION_ITEM     String_Shleif 

  ACTION_ITEM     Tag_Cond_001 

  ACTION_ITEM     Tag_TSP_001 

  ACTION_ITEM     Tag_SHL_001 

  ACTION_ITEM     Sleep_Action 

 

Tag_Cond_001:   SHOW_TAG        1,14,1,7,0 

Tag_TSP_001:    SHOW_TAG        2,14,2,7,0 

Tag_SHL_001:    SHOW_TAG        3,14,3,7,0 

 

;--------------- СКВАЖИНА 001 ---------------  Экран регулирования 

Well_001_Regul: MENU            000,4,10,1,2,Action_4_001 

  MENU_ITEM       String_SetValue, KEY_F1, Well_001_SetVal 

  MENU_ITEM       String_Increase, KEY_F2, Well_001_Inc 

  MENU_ITEM       String_Decrease, KEY_F3, Well_001_Dec 

  MENU_ITEM       String_Back,     KEY_F4, Well_001_Values 

 

;--------------- СКВАЖИНА 001 ---- Обновление экрана регулирования 

Action_4_001:   MENU_ACTION     5 

  ACTION_ITEM     String_Well 

  ACTION_ITEM     String_Well_001 

  ACTION_ITEM     String_K1 

  ACTION_ITEM     Tag_Regul_001 

  ACTION_ITEM     Sleep_Action 

 

Tag_Regul_001:  SHOW_TAG        8,14,2,2,0 

 

;--------------- СКВАЖИНА 001 ---------------------- Регулирование 

Well_001_SetVal: REGUL_TAG 8,SPOS_VALUE,40.0,0.0, 5,Well_001_Regul 

Well_001_Inc:    REGUL_TAG 8,SPOS_UP,   60.0,1.0, 5,Well_001_Regul 

Well_001_Dec:    REGUL_TAG 8,SPOS_DN,   20.0,1.0, 5,Well_001_Regul 

 

;=============== СКВАЖИНА 002 ==================  Экран параметров 

Well_002_Values:MENU    002,3,10,1,2,Action_1_002 

  MENU_ITEM       String_Regime,   KEY_F1, Well_002_Regime 

  MENU_ITEM       String_Condition,KEY_F2, Well_002_Cond 

  MENU_ITEM       String_Exit,     KEY_F10,EndMenu 

 

;--------------- СКВАЖИНА 002 ------- Обновление экрана параметров 

Action_1_002:   MENU_ACTION     10 

  ACTION_ITEM     String_Well 

  ACTION_ITEM     String_Well_002 

  ACTION_ITEM     String_P 

  ACTION_ITEM     String_T 

  ACTION_ITEM     String_Q 

  ACTION_ITEM     Tag_Regime_002 

  ACTION_ITEM     Tag_P_002 

  ACTION_ITEM     Tag_T_002 

  ACTION_ITEM     Tag_Q_002 

  ACTION_ITEM     Sleep_Action 
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String_Well_002:STRING_ITEM     str_Well_002,10,1 

 

Tag_Regime_002: SHOW_TAG        10,14,1,7,0 

Tag_P_002:      SHOW_TAG        15,11,2,4,1 

Tag_T_002:      SHOW_TAG        16,11,3,4,1 

Tag_Q_002:      SHOW_TAG        17,11,4,4,0 

 

;--------------- СКВАЖИНА 002 ----------------------  Экран режима 

Well_002_Regime:MENU      000,4,10,1,2,Action_2_002 

  MENU_ITEM      String_PumpIn,   KEY_F1, Well_002_PumpIn 

  MENU_ITEM      String_PumpOut,  KEY_F2, Well_002_PumpOut 

  MENU_ITEM      String_Measure,  KEY_F3, Well_002_Measure 

  MENU_ITEM      String_Back,     KEY_F4, Well_002_Values 

 

;--------------- СКВАЖИНА 002 ----------- Обновление экрана режима 

Action_2_002:   MENU_ACTION     4 

  ACTION_ITEM     String_Well 

  ACTION_ITEM     String_Well_002 

  ACTION_ITEM     Tag_Regime_002 

  ACTION_ITEM     Sleep_Action 

 

;--------------- СКВАЖИНА 002 ----------------- Управление режимом 

Well_002_PumpIn: CONTROL_TAG    10,0,5,Well_002_Regime 

Well_002_PumpOut:CONTROL_TAG    10,1,5,Well_002_Regime 

Well_002_Measure:CONTROL_TAG    10,2,5,Well_002_Regime 

 

;--------------- СКВАЖИНА 002 -------------------  Экран состояния 

Well_002_Cond:  MENU            000,1,10,1,2,Action_3_002 

  MENU_ITEM       String_Back,     KEY_F4, Well_002_Values 

 

;--------------- СКВАЖИНА 002 -------- Обновление экрана состояния 

Action_3_002:   MENU_ACTION     8 

  ACTION_ITEM     String_Well 

  ACTION_ITEM     String_Well_002 

  ACTION_ITEM     String_Pressure 

  ACTION_ITEM     String_Shleif 

  ACTION_ITEM     Tag_Cond_002 

  ACTION_ITEM     Tag_TSP_002 

  ACTION_ITEM     Tag_SHL_002 

  ACTION_ITEM     Sleep_Action 

 

Tag_Cond_002:   SHOW_TAG        11,14,1,7,0 

Tag_TSP_002:    SHOW_TAG        12,14,2,7,0 

Tag_SHL_002:    SHOW_TAG        13,14,3,7,0 

 

;----------------------------------------- Строковые элементы меню 

String_Regime:   STRING_ITEM    str_regime,   29,1 

String_Condition:STRING_ITEM    str_condition,29,2 

String_Regul:    STRING_ITEM    str_regul,    29,3 

String_Back:     STRING_ITEM    str_back,     29,4 

String_Exit:     STRING_ITEM    str_exit,     29,4 

;-------------------------------------------------- 

String_Well:    STRING_ITEM     str_Well,     1,1 

String_P:       STRING_ITEM     str_P,        1,2 

String_T:       STRING_ITEM     str_T,        1,3 

String_Q:       STRING_ITEM     str_Q,        1,4 
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String_PumpIn:  STRING_ITEM     str_PumpIn,   1,2 

String_PumpOut: STRING_ITEM     str_PumpOut,  1,3 

String_Measure: STRING_ITEM     str_Measure,  1,4 

String_Pressure:STRING_ITEM     str_pressure, 1,2 

String_Shleif:  STRING_ITEM     str_shleif,   1,3 

String_SetValue:STRING_ITEM     str_SetValue, 29,1 

String_Increase:STRING_ITEM     str_Increase, 29,2 

String_Decrease:STRING_ITEM     str_Decrease, 29,3 

String_K1:      STRING_ITEM     str_K1,       1,2 

 

;----------------------------------------------------   Пауза 

Sleep_Action:   SLEEP           550 

;--------------------------------------------------- Конец работы 

EndMenu:        LAST_MENU 

;----------------------------------------------------   

Используемые строки 

str_exit        DB      'Exit',0 

str_back        DB      'Back',0 

str_regime      DB      'Regime',0 

str_condition   DB      'Condition',0 

str_regul       DB      'SetValue',0 

str_P           DB      'P, MPa',0 

str_T           DB      'T, Cdeg',0 

str_Q           DB      'Q, m3/h',0 

str_Well        DB      'Well',0 

str_PumpIn      DB      'PumpIn',0 

str_PumpOut     DB      'PumpOut',0 

str_Measure     DB      'Measure',0 

str_pressure    DB      'Pressure',0 

str_shleif      DB      'Shleif',0 

str_K1          DB      'K1',0 

str_SetValue    DB      '= 40',0 

str_Increase    DB      'Inc',0 

str_Decrease    DB      'Dec',0 

str_Well_001    DB      '001',0 

str_Well_002    DB      '002',0 

;---------------------------------------------------- 

MENU_END 
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Приложение 2. Установки BIOS SETUP процессорного модуля SM486PC для 

работы на плате СМ-01 

Процессорная плата СМ-01 разработана Фирмой «Газприборавтоматика» 

(www.gpa.ru) для работы с процессорным модулем SM486PC в составе телемеханики 

«Магистраль-2». Перед установкой на плату СМ-01, на заводе, в BIOS Setup процессорного 

модуля должны быть установлены специальные настройки.  

Для настройки процессорного модуля может быть использовано следующее 

оборудование: 

 

* плата формата PC-104 MSM486PCSEV компании Digital Logic AG; 

* комплекта разработчика Evolution Kit SM-486-PCX-EK компании Digital Logic 

AG. 

 

Указанное выше оборудование позволяет подключить к модулю клавиатуру и VGA 

монитор. 

 

Вход в программу BIOS Setup осуществляется во время загрузки процессорного 

модуля, при одновременном нажатии клавиш <Ctrl> + <Alt> + <S>. Экран программы BIOS 

Setup показан на Рис. 9-1. 

 

 

Рис. 9-1. Экран программы BIOS Setup 

 

 Процессорный модуль SM486PC имеет три встроенных последовательных порта (RS-

232). Кроме этого, на плате СМ-01 установлен дополнительный  приёмопередатчик (UART 

16550A) реализующий четвёртый порт (RS-485): 

 

* первый порт, встроен в микропроцессор AMD Elan400, в терминологии программы 

BIOS Setup он называется «Int COM Port» (Рис. 9-1) или «COM A» (Рис. 9-2); 

* второй и третий последовательные порты встроены в микропроцессорный набор 

(chipset) процессорного модуля, в BIOS Setup они называются «Ext COM Port 1» и «Ext 
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COM Port 2» (Рис. 9-1) или «Primary COM» и «Secondary COM» (Рис. 9-3); 

* последний, четвёртый порт установлен на плате СМ-01 на шине ISA. В BIOS Setup 

производится настройка базового адреса микросхемы UART и длины адресного 

пространства (Рис. 9-5). 

 

 Параметры «Int COM Port» устанавливаются через меню «Components» - «Internal 

COM Port» (Рис. 9-2).  

 

 

Рис. 9-2. Настройки «Int COM Port» 

Порт устанавливается в режим UART как стандартный COM1 (базовый порт 3F8h, 

IRQ 4). 

Параметры «Ext COM Port» устанавливаются через меню «Components» - «External 

COM Ports» (Рис. 9-3). 

 

 

Рис. 9-3. Настройка «Ext COM Port» 

 Первый COM устанавливается как стандартный порт COM2 (базовый порт 2F8h, 

PIRQ 3), второй как стандартный COM3 (базовый порт 3E8h, PIRQ 4). Нужно заметить, что 

PIRQ - это не линия запроса прерывания, а номер входа перенаправителя прерываний, 

описанного ниже. 

 Поскольку все приёмопередатчики подключены к внутренней шине ISA 

процессорного модуля, а шина ISA не поддерживает разделение прерываний (IRQ Sharing), 

для каждого порта должен быть задан свой номер IRQ. Контроллер прерываний модуля 

SM486PC встроен внутрь микропроцессора AMD Elan400 и имеет всего восемь входов. Для 

имитации контроллеров прерываний IBM AT на процессорном модуле реализован механизм 

перенаправителя прерываний «PIRQ mapping». 



Комплекс программ ЗОНД. Встраиваемое программное обеспечение МикроЗонд. 

 68 

 Переход к настройкам перенаправителя производится через меню «Components» - 

«IRQ mapping».  Диалоговое окно настроек изображено на Рис. 9-4. 

 

 

Рис. 9-4. Настройка перенаправителя IRQ 

 

 Нужно установить для PIRQ3 - IRQ3, для PIRQ4 - IRQ10. И проследить, чтобы IRQ3, 

IRQ4, IRQ5 и IRQ10, не упоминались в оставшихся пунктах диалога. 

 

 Приёмопередатчик на плате СМ-01 использует фиксированный запрос на прерывание 

IRQ5. Программ BIOS Setup позволяет задать для него базовый порт и величину адресного 

пространства. 

 

 

Рис. 9-5. Выбор базового адреса и диапазона адресов UART на плате CM-01 

 Переход к настройкам осуществляется через меню «Components» - «PGP0 mapping».  

Диалоговое окно настроек изображено на Рис. 9-5. Для четвёртого UART должен быть 

указан базовый порт 2E8h (COM4) и длина адресного пространства 8 байт. 
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Приложение 3. Пример файла RESIDENT.CNF для работы программы 

«МикроЗонд» с модулем SM486PC на плате СМ-01 

 

; ----------------------- RESIDENT.CNF ----------------------- 

; SmartModul COM settings 

; COM1 3F8 IRQ4  RS-232 (Internal COM in Elan400) 

; COM2 2F8 IRQ3  RS-232 (External) 

; COM3 3E8 IRQ10 RS-485 (External) IRQ mapped 

; COM4 2E8 IRQ5  RS-232 (External ISA) 

 

device=com3,A,3E8,100,100 

device=com1,4,3F8,100,100 

device=com2,3,2F8,100,100 

device=com4,5,2E8,100,100 

 

CHANNEL_PARAM=0,RTS 

 

PLATFORM=SM486PC 

WATCHDOG = UI-03 

; ------------------------ END OF FILE -------------------------- 
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Приложение 4. Установки BIOS SETUP процессорного модуля SM486PC для 

работы на плате СМ-02 с двумя дополнительными COM- портами  

 Процедура установки BIOS SETUP для работы процессорного модуля SM486PC с 

пятью UART  производится так же, как и с четырьмя. 

 

 Отличаются настройки перенаправителя прерываний «PIRQ mapping» (см. Рис. 9-6). 

 

 

Рис. 9-6. Настройка перенаправителя IRQ  

 

Нужно установить для PIRQ3 - IRQ3, для PIRQ4 - IRQ10, PIRQ5 - IRQ5, PIRQ7 - IRQ7. 

И проследить, чтобы IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ7 и IRQ10, не упоминались в оставшихся 

пунктах диалога. 

 

 

Рис. 9-7. Выбор базового адреса и диапазона адресов UART на плате CM-01 

 

В меню «Components» - «PGP0 mapping» отобразить адресное пространство 2-х 

дополнительных UART. Для этого установить «Select start address»-«2B0 CharLCD», а 

размер окна «Enter width» - «16 bytes» (см. Рис. 9-7). 
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Приложение 5. Пример файла RESIDENT.CNF для работы программы 

«МикроЗонд» с модулем SM486PC на плате СМ-02 с двумя дополнительными COM- 

портами 

 

; ----------------------- RESIDENT.CNF ----------------------- 

; SmartModul COM settings 

; COM1 3F8 IRQ4  RS-232 (Internal COM in Elan400) 

; COM2 2F8 IRQ3  RS-232 (External) 

; COM3 3E8 IRQ10 RS-485 (External) IRQ mapped 

; COM4 2B0 IRQ5  RS-232 (External ISA) 

; COM5 2B8 IRQ7  RS-232 (External ISA) 

 

device=com3,A,3E8,100,100 

device=com1,4,3F8,100,100 

device=com2,3,2F8,100,100 

device=com4,5,2B0,100,100 

device=com1,7,2B8,100,100 

 

CHANNEL_PARAM=0,RTS 

 

PLATFORM=SM486PC 

WATCHDOG = UI-03,2B4 

; ------------------------ END OF FILE -------------------------- 
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Приложение 6. Пример файла RESIDENT.CNF для работы программы 

«МикроЗонд» с модулем SM486PC на плате СМ-03 с двумя дополнительными платами 

расширителями COM портов 

; ----------------------- RESIDENT.CNF ----------------------- 

; SmartModul COM settings 

; COM1 3F8 IRQ4  RS-232 (Internal COM in Elan400) 

; COM2 2F8 IRQ3  RS-232 (External) 

; COM3 3E8 IRQ10 RS-485 (External) IRQ mapped 

; COM4 2E8 IRQ5  RS-232 (External ISA) 

; COM5-7 8000 IRQ7  (первая плата расширитель, все порты RS-232) 

; COM8-10 8008 IRQ6 RS-485/RS-232 (вторая плата расширитель, 2 порта RS-485 

;                                                      последний порт RS-232) 

 

device=com3,A,3E8,100,100 

device=com1,4,3F8,100,100 

device=com2,3,2F8,100,100 

device=com4,5,2E8,100,100 

device=smpe3,7,8000,100,100,E000 

device=smpe3,6,8008,100,100,E008 

 

CHANNEL_PARAM=0,RTS 

CHANNEL_PARAM=6,RTS 

CHANNEL_PARAM=7,RTS 

 

PLATFORM=SM486PC 

WATCHDOG = UI-03 

; ------------------------ END OF FILE -------------------------- 
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Приложение 7. Пример файла RESIDENT.CNF для работы программы 

«МикроЗонд» с одноплатной ЭВМ Octagon 5066 

 

; ----------------------- RESIDENT.CNF ----------------------- 

; COM2 - RS-485 к модулям 

; COM1 - RS-232 - радиомодем Dataradio T-96SR 

 

device=com2,,,100,100 

device=com1,,,100,100 

 

CHANNEL_PARAM=0,RTS 

CHANNEL_PARAM=1,RTS,CTS,RCD 

 

PLATFORM= OCTAGON5066 

WATCHDOG=OCTAGON,,2 

; ------------------------ Конец файла -------------------------- 
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Приложение 8. Пример файла RESIDENT.CNF для работы программы 

«МикроЗонд» с процессорным модулем ДМ-01 и платами расширения ДМ-011 

 

;---------------------------- Файл RESIDENT.CNF ---------------- 

; ДМ-01 COM settings 

; COM1        3F8 IRQ4  RS-232/485 (Internal chipset) 

; COM2        2F8 IRQ3  RS-485 (Internal chipset) 

; COM3        3E8 IRQ10 RS-232 (External ISA) 

; COM4        2E8 IRQ5  RS-232 (External ISA) 

; COM5-7     440 IRQ6 (первая плата расширитель: RS-232, 232/485, 232/485) 

; COM8-10   480 IRQ7  (вторая плата расширитель: RS-232, 232/485, 232/485) 

; COM11-13 4C0 IRQ11 (третья плата расширитель: RS-232, 232/485, 232/485) 

 

COM2 - RS-485 к модулям 

 

DEVICE=COM2 

DEVICE=COM1 

DEVICE=COM3,A 

DEVICE=COM4,5 

DEVICE=DCOM3 

DEVICE=DCOM3,7,480, ,  ,4B0 

DEVICE=DCOM3,B,4C0, ,  ,4F0 

 

CHANNEL_PARAM=0,RTS 

 

PLATFORM=DPC520 

WATCHDOG=DPC520 

TZ=GMT+3 

;--------------------------------- Конец файла ------------------------ 
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Приложение 9. Примеры файлов RESIDENT.CNF и NET.CFG для работы 

программы «МикроЗонд» с процессорной платой Octagon 5066 и сетевой платой 

Ethernet Octagon 5500 

 

; ----------------------- RESIDENT.CNF ----------------------- 

; COM1 - RS232 

; COM2 - RS232/485 

; Ethernet  

 

DEVICE = COM2,,,100,100 

DEVICE = COM1,,,100,100 

DEVICE = NET:UDP,1032,10.8.7.40,1032,10.8.7.1,400,7 

 

CHANNEL_PARAM=0,RTS,NOPRTY 

 

PLATFORM= OCTAGON5066 

WATCHDOG=OCTAGON,,2 

; ------------------------ Конец файла -------------------------- 

 

 При использовании сетевых каналов встаёт задача минимизации используемой 

памяти сетевым стеком. Пример файла NET.CFG приведён далее. 

  

Link Support 

        Buffers 2 1500 

        MemPool 2048 

        MAX BOARDS = 1 

        MAX STACKS = 4 

 

Link Driver SMC9000 

        INT     7 

        PORT    360 

        MEM     c800 

        FRAME   ETHERNET_II 

 

PROTOCOL TCPIP 

        PATH TCP_CFG    C:\NET\TCP 

 

        TCP_SOCKETS     0 

        UDP_SOCKETS     4 

 

        IP_ADDRESS      10.8.7.40       LAN_NET 

        IP_ROUTER       10.8.7.201      LAN_NET 

        IP_NETMASK      255.255.255.0   LAN_NET 

        BIND SMC9000 #1 ETHERNET_II     LAN_NET 
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Приложение 10. Восстановление файловой системы SM486 после сбоя 

Для восстановления файловой системы процессорного модуля SM486PC необходимо 

иметь: 

 

* Кит SM-486PC-EK (или плату формата PC104  MSM-486SEV); 

* Сервисный кабель для использования утилиты remhost; 

Кабель должен иметь перемычку между сигналами DTR (4) и RI (9) на стороне, 

подключаемой к SM486PC. 

* Хост - компьютер под управлением DOS с COM портом, выполненном на 

микросхеме 16С550; 

* Системный гибкий диск с DL DOS и утилитами. 

 

Если файловая система на SM486PC повреждена и невозможно выполнить чтение или 

запись на флэш-диск, то для её восстановления необходимо проделать следующие операции: 

 

* Установить процессорный модуль в кит (или на плату PC104) и подключить 

клавиатуру и монитор 

* Во время загрузки модуля нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<Alt>+<S> для 

входа в BIOS SETUP; 

* В меню BIOS SETUP выбрать пункт «Exit» и установить «Default settings»; 

В пункте меню «Controllers» установить маркер на элементах «Remote» и 

«Remote Floppy»; 

В меню «Startup» выбрать пункт «Boot device» и установить «Diskette A»; 

* Сохранить сделанные установки, выбрав пункт «Save and Reboot» меню 

«Exit»; 

* Отключить питание SM486PC; 

* Подключить сервисный кабель к SM486PC и хост - компьютеру. 

Перемычка с DTR (4) на RI (9) должна быть со стороны модуля.  

Кабель должен быть подключён на разъем первого «Ext COM» порта. 

* Включить хост-компьютер и запустить на нем программу remhost.exe. 

Программа remhost входит в комплект утилит процессорного модуля SM486PC, 

и позволяет запускать программы на процессоре модуля перенаправляя ввод-

вывод (клавиатуру, экран и гибкий диск) через последовательный порт. 

При запуске программы remhost можно указать номер используемого 

последовательного порта задав опцию /Pn, где n - номер порта; 

Например: remhost.exe /P2 

* Установить в дисковод системную дискету DL-DOS; 

* Включить питание модулю. Загрузка должна пойти с дискеты; 

* С дискеты запустить программу для форматирования флэш - диска dlffsfmt.exe 

a:> dlffsfmt.exe c: 

* После форматирования нужно сделать диск c: системным: 

a:>sys c: 

* И скопировать программу FastWire slave для работы с диском модуля: 

a:>copy sl.exe c:\ 

 

 Файловая система SM486PC восстановлена, теперь необходимо восстановить 

установки BIOS SETUP и содержимое диска. 
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Приложение 11. Установка режима работы порта COM2 на плате Octagon 5066 

 Последовательный порт COM2 (COM B) на плате Octagon 5066 может работать в 

режиме RS-232 и RS-485. Выбор режима определяется положением перемычек W1 на плате. 

На Рис. 9-8 изображено положение перемычек для работы в режиме RS-232, на Рис. 9-9, 

положения перемычек в режиме RS-486.  

 

 

Рис. 9-8. Режим работы RS-232 

 

  

Рис. 9-9. Режим работы RS-485 

 Перед перестановкой перемычек, во избежание повреждения электронных 

компонентов платы, обязательно отключите питание. 

 



Комплекс программ ЗОНД. Встраиваемое программное обеспечение МикроЗонд. 

 78 

Приложение 12. Коды клавиш технологической плёночной клавиатуры 

Файл kbdtbl.bin – содержит массив элементов, каждый из которых занимает два байта 

и содержит код PC - клавиши. Код клавиши, генерируемый при нажатии контроллером 

пленочной клавиатуры используется как индекс, для получения кода клавиши - PC, 

используемого программой menu.bin. 

 

Индекс в массиве kbdtbl.bin 

(код, генерируемый 

контроллером плёночной 

клавиатуры) 

Маркировка на плёночной 

клавиатуре 

Код клавиши РС 

1  4В 00 

3 DECON 

CONFIG 

 

4 3 00 33 

5 6 00 36 

6 9 00 39 

F OFF 

ON 

 

13 NV 

BRWS 

 

14 END 4f 00 

16     |  

18  50 00 

19 OK  

1A  48 00 

1B OFFLINE 

ONLINE 

 

1C 2 00 32 

2D 5 00 35 

1E 8 00 38 

20 F5 3F 00 

21 F4 3E 00 

22 F3 3D 00 

23 F2 3C 00 

24 F1 3B 00 

29  4B 00 

2B RESET 

Win K 

 

2C 1 00 31 

2D 4 00 34 

2E 7 00 37 

34 ESC 00 1B 

35 INS 

DEL 

35 00 

36 ± 00 2D 

38 . 00 2E 

3B ENTER 00 0D 

3C 0 00 30 

3D SPACE  

3E SHIFT  

 

  

При создании файлов MENU.ASM (для управления ЖКИ панелью ВВ-01) для 

описания реакций на нажатие определённых клавиш коды клавиш определяются как 

макросы KEY_. Далее приведён фрагмент файла dispkeyb.inc 
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;---------------------------------------- KeyCodes 

KEY_0           EQU     '0' shl 8 

KEY_1           EQU     '1' shl 8 

KEY_2           EQU     '2' shl 8 

KEY_3           EQU     '3' shl 8 

KEY_4           EQU     '4' shl 8 

KEY_5           EQU     '5' shl 8 

KEY_6           EQU     '6' shl 8 

KEY_7           EQU     '7' shl 8 

KEY_8           EQU     '8' shl 8 

KEY_9           EQU     '9' shl 8 

 

KEY_ESC         EQU     27  shl 8 

KEY_ENTER       EQU     13  shl 8 

 

KEY_F1          EQU     3bH 

KEY_F2          EQU     3cH 

KEY_F3          EQU     3dH 

KEY_F4          EQU     3eH 

KEY_F5          EQU     3fH 

KEY_F6          EQU     40H 

KEY_F7          EQU     41H 

KEY_F8          EQU     42H 

KEY_F9          EQU     43H 

KEY_F10         EQU     44H 

KEY_F11         EQU     85H 

 

KEY_PG_UP EQU 73 

KEY_PG_DOWN EQU 81 

KEY_UP_ARROW EQU 72 

KEY_DOWN_ARROW EQU 80 

KEY_LEFT_ARROW EQU 4bH 

KEY_RIGHT_ARROW EQU 4dH 

KEY_HOME EQU 47H 

KEY_END  EQU 4fH 

KEY_INS  EQU 52H 

KEY_POINT EQU 4cH 

KEY_MINUS EQU 61H 

KEY_PLUS EQU 31H 

KEY_SPACE EQU 64H 

 

Макросы соответствуют названиям клавиш так, как подписаны на клавиатуре черным 

фоном. Для кодов красного фона нужно нажимать клавишу совместно с клавишей Shift (Рис. 

7-4).    

  



Комплекс программ ЗОНД. Встраиваемое программное обеспечение МикроЗонд. 

 80 

 Приложение 13. Коды символов LCD - панели 

 

Код ASCII 

(hex) 

Символ 

кириллицы 

Код панели 

(dec) 

Код панели 

(hex) 

80 А 65 41 

81 Б 160 A0 

82 В 66 42 

83 Г 161 A1 

84 Д 196 C4 

85 Е 69 45 

86 Ж 163 A3 

87 З 164 A4 

88 И 165 A5 

89 Й 166 A6 

8A К 75 4B 

8B Л 167 A7 

8C М 77 4D 

8D Н 72 48 

8E О 79 4F 

8F П 168 A8 

90 Р 80 50 

91 С 67 43 

92 Т 84 54 

93 У 169 A9 

94 Ф 170 AA 

95 Х 88 58 

96 Ц 225 E1 

97 Ч 171 AB 

98 Ш 172 AC 

99 Щ 226 E2 

9A Ъ 173 AD 

9B Ы 174 AE 

9C Ь 220 DC 

9D Э 175 AF 

9E Ю 176 B0 

9F Я 177 B1 

 Ё 162  

 ё 181  
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Приложение 14. Установки платы CМ-03 

 

Рис. 9-10 Перемычки на плате CМ-03 

Для управления Wahchdog  таймером (WT) предусмотрены 4 пары перемычек. 

 

Пара контактов 1 – J6 2 – J5 3– J7 4 – J8 Перемычки сняты  

Время сброса 10 сек. 30 сек. 60 сек. WT 

отключён 

2 сек. 

 

Через СОМ2 имеется возможность подключения к компьютеру программой 

Remhost.exe. Программа  Remhost.exe эмулирует дисплей, клавиатуру и накопитель для 

гибких дисков модуля Smart486PC2. Для подключения СМ-03 к компьютеру нужно 

установить перемычку J4 на плате. 

 

На плате CМ-03 режим работы порта СОМ1 может быть задан перемычками, если 

перемычки установлены к разъёму – RS-485, от разъёма (как на рисунке) RS-232. 

 

На линии интерфейса RS-485 COM3 можно задавать смещение при помощи 

подтягивающих резисторов.  

 

Пара контактов J9 - J10 

отключено нет перемычки 

подключено есть перемычка 

 



Комплекс программ ЗОНД. Встраиваемое программное обеспечение МикроЗонд. 

 82 

Приложение 15. Установки платы CМ-031 (расширитель последовательных 

портов) 

 

Рис. 9-11. Перемычки на плате CМ-031 

 

На плате CМ-031 режим работы портов 5,8 и 6,9 может быть задан перемычками. Все 

перемычки установлены к разъёму – RS-485, от разъёма (как на рисунке) RS-232. Порт 7,10 

всегда RS-232. 

 

Каждая плата должна использовать уникальное аппаратное прерывание IRQ. Три 

контакта задают номер прерывания, на них может быть установлена только одна перемычка. 

На рисунке установлено IRQ7. 

 

На плате CМ-031 предусмотрен режим управления питанием состоящей их трёх пар 

контактов. Штатно перемычки устанавливаются на заводе, и трогать их не нужно. 

 

Плата CМ-03 поддерживает до двух плат расширения. Номер платы определяется 

перемычкой “выбор платы – 2-я плата ” На первой плате перемычка не устанавливается, на  

второй устанавливается. 

 

Стандартные установки: 

 

№ платы IRQ Перемычка “2-я плата” Базовый порт 

1 7 снята 8000 

2 6 установлена 8008 

 

С платой работает драйвер SMPE3 многозадачного ядра Resident. 
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Приложение 16. Установки BIOS процессорного модуля ДМ-01 

 Для того чтобы была возможность использовать платы расширения ДМ-011 в BIOS 

Setup процессорного модуля необходимо сделать установки.  

 Платы расширения ДМ-011 для своей работы могут использовать прерывания IRQ 6 и 

IRQ 7, которые по умолчанию используют стандартные устройства, контроллер гибких 

дисков и параллельный порт принтера. Для разрешения конфликта нужно запретить работу 

стандартных устройств. 

 Вход в BIOS Setup производится при нажатой клавише <F2> в момент загрузки 

модуля. 

 

 

Рис. 9-12. Запрет дисковода 

 

 Для запрета работы контроллера гибких дисков (освобождение IRQ 6) в меню 

«Main»-«Legacy Diskette A:» установить «Disable» (см. Рис. 9-12). И в меню «Advanced»-

«Floppy disk controller:» установить «Disable» (см. Рис. 9-13). 
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Рис. 9-13. Запрет контроллера гибких дисков 

 

 Для запрета работы контроллера параллельного порта принтера (освобождение IRQ 7) 

в меню «Advanced»-«Parallel port:» установить «Disable» (см. Рис. 9-14).  

 Для адресации микросхем приемо-передатчиков UART на шине ISA используется 

область адресов, начинающаяся с 400h длиной 512. Эту область нужно сконфигурировать. 

Для этого в меню  «Advanced»-«Additional ISA I/O area 1:» установить «Enable» (см. Рис. 

9-15). В поле ввода «Base address» установить «400h». В поле «Range (bytes)» - «512». 

 Для сохранения сделанных установок нажмите клавишу <F10>. 
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Рис. 9-14. Запрет порта принтера 

 

Смотри рисунок на следующей странице. 
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Рис. 9-15. Включение адресного пространства шины ISA 
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Приложение 17. Установки платы ДМ-011 (расширитель последовательных 

портов) 

 

 

Рис. 9-16. Перемычки на плате ДМ-011 

На плате ДМ-011 режим работы портов 5/8/11 (см. таблицу далее) и 6/9/12 может 

быть задан перемычками. Все перемычки установлены к разъёму – RS-485 (как на рисунке), 

от разъёма RS-232. Порт 7/10/13 всегда RS-232.  

 

Номер платы Номер 1-го порта Номер 2-го порта Номер 3-го порта 

1 5 6 7 

2 8 9 10 

3 11 12 13 

 

 Перемычками на плате задаётся номер используемого аппаратного прерывания IRQ и 

базовый порт BASE. Каждой плата должна использовать уникальное IRQ и базовый порт. 

Пять пар контактов задают номер прерывания, на них может быть установлена только одна 

перемычка. На рисунке установлено IRQ7. 

 

Пара контактов 1 2 3 4 5 

IRQ dec/hex 15 / F 12 / C 7 / 7 11 / B 6 / 6 

 

 Пара перемычек 6 и 7 задают базовый адрес BASE платы. На печатной плате эти 

перемычки подписаны как 0 и 1. Допустимы три комбинации установки перемычек: 

 

6 (0) 7 (1) BASE (hex), ДМ-01 BASE (hex), ДМ-01М 

Установлена установлена 440 640 

Снята снята 480 680 

Установлена снята 4C0 6С0 
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 В конфигурационном файле RESIDENT.CNF необходимо правильно указывать номер 

базового порта BASE, прерывания и вектор регистра идентификатора прерываний VECT. 

Рекомендуем следующие установки для процессорного модуля ДМ-01 (X – установлена, - - 

снята) : 

 

Установки для платы Номер перемычки / обозначение на печатной плате 

DEVICE =  1 / 15 2  / 12 3 / 7 4 / 11 5 / 6  6 / 0 7 / 1 

DCOM3 (по умолчанию) - - - - X X X 

DCOM3,7,480,,,4B0 - - X - - - - 

DCOM3,B,4C0,,,4F0 - - - X - X - 

 

Рекомендуем следующие установки для процессорного модуля ДМ-01М (X – 

установлена, - - снята) : 

 

Установки для платы Номер перемычки / обозначение на печатной плате 

DEVICE =  1 / 15 2  / 12 3 / 7 4 / 11 5 / 6  6 / 0 7 / 1 

DCOM3 (по умолчанию) - - - - X X X 

DCOM3,7,680,,,6B0 - - X - - - - 

DCOM3,B,6C0,,,6F0 - - - X - X - 
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Приложение 18. Установки BIOS SETUP процессорного модуля DIMMBoard 

DX86 для работы на плате ДМ-01, ДМ-01М и МИ5-01. 

 

Установка параметров BIOS SETUP процессорного модуля DIMMBoard DX86 может 

быть выполнена при помощи терминальной программы PuTTY или HyperTerminal.  

Для входа в BIOS из терминальной программы нужно установить перемычку 

включения режима Remote Access на COM1 (см. Рис. 9-17). Настройки COM1 по умолчанию 

115200/8/N/1. 

 

 

Рис. 9-17. Перемычка режима Remote Access 

После настройки BIOS (установка времени и проверка прерывания портов) 

необходимо удалить перемычку для успешного запуска программы «МикроЗонд». 

Внимание: 

Перед перестановкой перемычек, во избежание повреждения электронных компонентов 

платы, обязательно отключите питание. 

 

Замечание: 

При снятии процессорного модуля с несущей платы сделанные настройки будут потеряны, 

т.к. память, в которой хранятся установки питается от батарейки. 

 

 Для входа в BIOS нужно во время загрузки модуля нажать и удерживать клавишу 

<Del>. На Рис. 9-18 показано, как установить системное время. На Рис. 9-19 показано, как 

освободить прерывание занимаемое Ethernet, если порт Ethernet не используется. Для платы 

ДМ-01 “SB LAN” – “Disable”, для ДМ-01М – “Enable”. Для корректной работы портов COM3 

- IRQ10, COM4 – IRQ5, COM5-7 - IRQ6 (первой платы расширителя), COM8-10 – IRQ7 

(второй платы расширителя) и COM11-13 - IRQ11 (третий платы расширителя) необходимо 

сделать установки, показанные на Рис. 9-20.  На Рис. 9-21 показано, как освободить IRQ7 

занимаемое параллельным портом.  
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Рис. 9-18. Установка системного времени 

 

 

Рис. 9-19. Отключение Ethernet для ДМ-01 
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Рис. 9-20. Резервирование IRQ 

 

 

Рис. 9-21. Отключение порта принтера 
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Рис. 9-22. Отключение Remote Access на COM1 

Чтобы сохранить сделанные настройки нужно нажать клавишу <F10> - Save and Exit. 

 

Замечание: Если сохранить параметры при помощи опции “Save as custom defaults”, то 

установки будут сохранены даже если вы снимите системную батарею или отключите подачу 

тока для CMOS. Будьте осторожны с “Save as custom defaults”, если модуль после этого 

откажется запускаться, BIOS recovery возможно только в фирме b-plus. 
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Приложение 19. Пример файла RESIDENT.CNF для работы программы 

«МикроЗонд» с процессором Vortex86DX  

Для модуля 5МИ01М со встроенным Ethernet: 

;------------------------------- RESIDENT.CNF --------------------------------------------------------- 

; Vortex86DX  

device=com2                         ; 0- 5c07 

device=com4,5                      ; 1- yo  

device=com3,A                     ; 2- 2sp334 

device=com1                         ; 3- mib-bus 

 

DEVICE=DCOM3,6,640, , ,670 ; * 

          ; 4- panel (232 after 5r10)   

          ; 5- 1,2 sf21 

          ; 6- 1sp334  

 

device=NET:UDP,40001,192.168.0.1,40001,192.168.0.100,1000,9 ; 7 - cki 

 

channel_param=0,RTS ; RS-485 

channel_param=3,RTS ; RS-485 

channel_param=4,RTS ; RS-485 

channel_param=5,RTS ; RS-485 

 

PLATFORM = DBRD86 

WATCHDOG = ICOP601X 

TZ=GMT+3                            ; Московское время 

;-----------------------------------------Конец файла ---------------------------------------------------- 

 

Для модуля 5МИ01 

;--------------------------------------- RESIDENT.CNF ------------------------------------------------- 

; Vortex86DX  

device=com2                        ; 0- 5c07 

device=com4,5                     ; 1- yo  

device=com3,A                    ; 2- 2sp334 

device=com1                        ; 3- mib-bus 

 

DEVICE=DCOM3,6,640, , ,670 ; * 

         ; 4- panel (232 after 5r10)   

         ; 5- 1,2 sf21 

         ; 6- 1sp334  

 

channel_param=0,RTS ; RS-485 

channel_param=3,RTS ; RS-485 

channel_param=4,RTS ; RS-485 

channel_param=5,RTS ; RS-485 

 

PLATFORM =   DBRD86 

WATCHDOG = ICOP601X 

TZ=GMT+3                            ; Московское время 

;-----------------------------------------Конец файла -------------------------------------------------- 

* - существуют ранние версии плат с адресами UART 0х440 и вектором 0х470   
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Приложение 20. Пример файла NET.CFG для работы программы «МикроЗонд» с 

процессором Vortex86DX 

;--------------------------------------------------NET.CFG-------------------------------------------------- 

Link Support 

        Buffers 2 1500 

        MemPool 2048 

        MAX BOARDS = 1 

        MAX STACKS = 4 

 

Link Driver R6040ODI 

 

;  Lines preceded by a semicolon are comments and are 

;  ignored by the driver. 

 

;  If multiple frame types are specified, the 

;  first frame type must be one used by the IPX protocol 

;  on the NetWare server to which you wish to connect. 

;  Ethernet_802.2 is the default frame type used by 

;  NetWare 3.12 and 4.X servers.  (Contact your Network 

;  Administrator to determine the frame types supported 

;  by your server.) 

 

;  Other valid frame types are: 

 

;  Frame ETHERNET_802.3  

  Frame ETHERNET_II 

;  Frame ETHERNET_SNAP 

 

 

;  Optional locally administered node address 

;  (To be assigned by network administrator only.) 

 

;  Node Address 200000000200 

 

PROTOCOL TCPIP 

; PATH TCP_CFG    C:\NET\TCP 

 

 TCP_SOCKETS     4 

 UDP_SOCKETS     4 

 

        IP_ADDRESS      192.168.0.1              LAN_NET 

        IP_ROUTER       192.168.0.150            LAN_NET 

        IP_NETMASK      255.255.255.0          LAN_NET 

        BIND R6040ODI #1 ETHERNET_II    LAN_NET 

 

;NetWare DOS Requester 

;   FIRST NETWORK DRIVE = F 

;   NETWARE PROTOCOL = NDS BIND 
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Приложение 21. Пример файла AUTOEXEC.BAT для загрузки программы 

«МикроЗонд» с процессором  Vortex86DX на модуле 5МИ01М   

rem -------------------------------------- autoexec.bat ------------------------------------------------- 

rem    загрузка стека TCP/IP 

cd \net 

call s.bat 

cd .. 

cd \zond.440 

 

rem проверка сервисного кабеля 

ch_term -2F8 

 

if ERRORLEVEL 1 goto DSR_ON 

goto DSR_OFF 

 

:DSR_ON 

rem  запуск Fastwire в режиме slave 

sl.exe 

goto end 

 

:DSR_OFF 

rem  запуск «МикроЗонд» 

zondf44z.exe 

 

:end 

rem -------------------------------------- Конец файла ----------------------------------------------- 
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Приложение 22. Пример файла RESIDENT.CNF для загрузки программы 

«МикроЗонд» с процессором  Vortex86DX на модуле ДМ-01М c тремя платами 

расширителями com портов ДМ-011. 

;-------------------------------------------------RESIDENT.CNF-------------------------------------------------- 

DEVICE=COM2             ; модули 

DEVICE=COM4,5          ;  

DEVICE=COM3,A         ;  

DEVICE=COM1             ; 

 

DEVICE=DCOM3,6,640,200,200,670       ; 1 плата расширитель com портов 

DEVICE=DCOM3,7,680,200,200,6B0      ; 2 плата расширитель com портов 

DEVICE=DCOM3,B,6C0,200,200,6F0     ; 3 плата расширитель com портов 

 

 

CHANNEL_PARAM=0,RTS      ; 485 

 

 

PLATFORM=DBRD86 

WATCHDOG=ICOP601X 

TZ=GMT+03     ; Московское время 

;-------------------------------------------------- Конец файла ---------------------------------------------------- 
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