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Введение
Настоящий документ представляет собой первую часть полного руководства и
содержит сведения по составу, конфигурированию и запуску пользователем комплекса
программ сбора и обработки технологической информации «ЗОНД».
Комплекс «ЗОНД» состоит из набора программ (выполняемых модулей). Условно все
программы входящие в комплекс можно разделить на три группы.
*
*
*

Первая, программы реального времени, собственно программы сбора и
обработки технологической информации;
Вторая, программы - инструменты разработчика АСУТП;
Третья, программы для отображения и анализа собранных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Информация, приводимая в данном документе, имеет отношение к
версии комплекса программ «ЗОНД» 4.40. Далее в тексте под «ЗОНД» следует понимать
ZOND версии 4.40 (Программные модули ZONDe440.EXE и ZONDf440.EXE). Под «СТАРТ»
- программу START версии 4.40 (START440.EXE).
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Что нового по сравнению с версией 4.30
Отметим некоторые основные изменения новой версии комплекса программ «ЗОНД».
Новая версия многозадачного ядра «Резидент» позволяет использовать более 64М
оперативной памяти. Введена поддержка устройств на шинах PCI и Plug-and-Play ISA.
Сделана поддержка аппаратных сторожевых таймеров промышленных компьютеров
Advantech PCA6159, Advantech PCA6359, Peak 570A, Peak 635A/635A-100 и других.
Драйверы графического режима оптимизированы для работы с современными
видеоплатами и используют технологию MMX.
Для всех выполняемых файлов Комплекс программ «ЗОНД» введено понятие "номер
сборки". Это младшая часть номера версии. Например, 4.40.0001 - номер сборки 0001. В
файле WHATSNEW.440 под датой внесения изменения указывается номер сборки
программы, в которую это изменение вошло впервые.
Уменьшено
USOSTART.CFG,
используются.

число
конфигурационных
файлов
WORKLIST.ZND, PGRAPH.H43 и

и
компонентов.
Файлы
PGRAPH.H50 теперь не

Введен новый синтетический тип УСО - «Диагностика». Параметры УСО диагностика
позволяют получать данные о режиме и качестве работы и каналов связи, аппаратуры и
программного обеспечения.
Появилось УСО «Гиперфлоу», «EK-88», «GVC-2010» позволяющее получать данные
от одноименных вычислителей расхода газа.
Модернизирован «Вычислитель». В конфигурации алгоблоков вычислителя теперь
задается количество требуемых выходных переменных в диапазоне 0 ... 65535. Увеличен
размер буфера объектного кода до 64К. В коде одного алгоблока могу использоваться
выходные величины, рассчитанные в другом алгоблоке.
Добавлены новые типы параметров: «СЧЕТЧИК ВНЕШНИЙ», «ВОСЬМИБИТНЫЙ».
Алгоритм расчета расхода газа через сужающее устройство модифицирован для
работы при давлениях свыше 90 кгс. Для расчета расхода в верхнем диапазоне давлений
использован метод кривых Брауна.
Получило дальнейшее развитие сетевое взаимодействие между комплексами
программ «ЗОНД». Появилась возможность управления параметрами удаленного комплекса
«ЗОНД». Управления правами на управления и возможность синхронизации времени от
другой машины «ЗОНД» или файлового сервера Novell NetWare.
Убедительно просим Вас, о всех трудностях в работе и ошибках в программе
сообщайте разработчикам.
Приятной Вам работы!
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Как связаться с разработчиками?
тел. \ факс.
e-mail:
Web:
газовая связь:

(495)382-56-34
zond@gpa.ru, zond_2000@mail.ru
http://zond-scada.h10.ru
тел. (700)52-4-90, (700)52-4-95
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1.Требования к техническим средствам
1.1Требования к аппаратным средствам
Комплекс программ «ЗОНД» предназначен для работы на персональных компьютерах,
совместимых с IBM-AT. Для запуска программного комплекса достаточно компьютера,
удовлетворяющего следующим минимальным требованиям:
Процессор
ОЗУ
Видеосистема
Дисковое пространство
Наличие
хотя
бы
параллельного порта

80386SX
4 Мб
SVGA 512K,
VESA BIOS v1.1
10 Mб
одного

Для нормальной работы комплекса программ «ЗОНД» и комфортной работы
оператора необходим компьютер с более совершенной конфигурацией:
Процессор
ОЗУ
BIOS

Pentium-II 400 МГц
64 Мб
Plug and Play ISA BIOS v1.0,
PCI BIOS v2.0 или старше
SVGA 1M,
шина VLB, PCI или AGP,
VESA BIOS v2.0 или старше
20 Mб

Видеосистема
Дисковое пространство
Наличие
хотя
бы
параллельного порта

одного

Кроме того, для функционирования конкретного варианта комплекса программ
требуется наличие соответствующих технических средств сопряжения с устройствами связи с
объектом, которые в данном документе не рассматриваются.
Каждый комплекс программ «ЗОНД» должен быть оснащен аппаратным ключом,
который подключается к параллельному порту Вашего компьютера и служит целям защиты
от несанкционированного тиражирования данного программного продукта.
Аппаратный ключ входит в комплект поставки комплекса программ «ЗОНД» и не
представляет помех другим устройствам, подключенным к данному порту. Более подробная
информация о назначении и установке аппаратного ключа приведена в главе 2.1.
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1.2Требования к программному обеспечению
Для корректной работы комплекс программ «ЗОНД» требует предварительной
установки:
1.
2.
3.
4.

DOS версии 3.30 и выше;
Драйвер-русификатор экрана и клавиатуры;
Драйвер манипулятора-мыши (при желании пользователя);
Соответствующие сетевые драйверы (для работы в сетях).

Кроме этого, предполагается, что на диске C: установлена программа архиватор ARJ,
PKZIP или RAR.
Комплекс программ «ЗОНД» использует защищенный 32-х разрядный режим работы
процессора. Причем,
исполняемые модули содержат встроенный DOS расширитель
(FlashTek X-32 DOS Extender - см. htpp://www.dosextender.com). DOS расширитель не требует
наличия каких-либо программных интерфейсов защищенного режима. Если такие
интерфейсы будут обнаружены (XMS, EMS, VCPI или DPMI), они будут использованы для
перехода и работы в защищенном режиме. Наличие программных интерфейсов защищенного
режима замедляет работу комплекса программ «ЗОНД», поэтому по возможности
рекомендуем их не устанавливать.
ПРИМЕЧАНИЕ Для определения наличия программных интерфейсов
защищенного режима запустите программу «СТАРТ» с ключом /MemMap или в
меню «Утилиты» выберите пункт «Полезная информация».
START4xx.EXE /MemMap
FlashTek X-32 DOS Extender совместим с другим программным обеспечением.
Программы, написанные с использованием FlashTek X-32 DOS Extender совместимы с
большинством программ, которые могут быть загружены в память. Гарантируется
совместимость:
*
*
*
*
*
*

XMS (Microsoft eXtended Memory Specification) - например Microsoft
HIMEM.SYS;
INT 15H - используется если других менеджеров памяти нет;
VDISK (Virtual Disk) - например IBM VDISK.SYS;
EMS (Intel/Microsoft Expanded Memory Specification) - Microsoft
EMM386.EXE;
VCPI (Virtual Control Program Interface)- например Qualitas 386 Max
Version 5.0 и старше;
DPMI (DOS Protected Mode Interface)- например Quarterdeck QEMM.

X-32 программы совместимы с современными EMS менеджерами. Некоторые старые
эмуляторы EMS не поддерживают спецификацию VCPI и с X32 несовместимы. Если
обнаружена такая несовместимость, используйте EMM386.EXE от MS DOS версии не ниже
5.0 или из комплекта поставки MS Windows версии 3.10 или старше.
Если на Вашем компьютере установлен DPMI менеджер, запретите работу
виртуальной памяти. Поскольку программа «ЗОНД» самостоятельно обрабатывает
10

Комплекс программ «ЗОНД». Установка, конфигурирование и запуск

множество аппаратных прерываний, использование виртуальной памяти может существенно
замедлить работу, а иногда и привести к непредсказуемому поведению программы.
Разработчики комплекса программ «ЗОНД» рекомендуют:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Для русификации используйте драйвер KEYRUS (при этом запретите
сжатие фонтов).
Используйте утилиты кэширования диска. Рекомендуем Microsoft
SmartDrive.
Не используйте утилиты динамического уплотнения диска (Double
Space, Stacker и другие).
Используйте драйвер Microsoft MOUSE версии 6.26 или старше.
Используйте сетевые драйверы Novell (стеки протоколов ODI - Open
Data-link Interface).
Устанавливайте драйверы, управляющие расширенной памятью
(HIMEM.SYS, EMM386.EXE и другие), только в том случае, если это
действительно необходимо. Например, для работы резидентных
программ.

Примеры файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT с комментариями к ним
помещены в приложения.
1.3Требования к наличию свободных ресурсов
В связи с тем, что комплекс программ «ЗОНД» постоянно совершенствуется, указать
точно количество требуемых ресурсов достаточно сложно. В зависимости от модификации
оно может незначительно колебаться в большую или меньшую сторону. Однако, точно
можно сказать, что для запуска программы START4xx.EXE необходимо чтобы было
свободно:
нижней памяти DOS (основной) - не менее 250 К;
верхней памяти (Extended) - не менее 3 Мб;
свободного дискового пространства - не менее 4 Мб.
В противном случае программа на выполнение не запустится.
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2.Установка Комплекса программ «ЗОНД»
2.1Установка аппаратного ключа
Для защиты от несанкционированного тиражирования и хранения части конфигурации
комплекс программ «ЗОНД» (начиная с версии 3.70) оснащается аппаратным ключом,
который устанавливается на параллельный (принтерный) порт компьютера. Во избежание
установки ключа на последовательный порт с разъемом DB-25 папа, на ключе имеется
отметка COMPUTER. Именно этой стороной ключ должен быть присоединен к
параллельному порту. Рекомендуем закрепить ключ с помощью крепежных винтов. К
обратной стороне ключа с помощью соединительного кабеля centronics может быть
подключен принтер. (Смотри Рис. 2-1).

Рис. 2-1. Установка аппаратного ключа
ВНИМАНИЕ
Установку аппаратного ключа следует проводить только при
выключенном компьютере. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению
компонентов компьютера и электронного ключа.
Ключ может быть установлен на порты LPT1, LPT2 или LPT3. Используются два типа
ключей, Sentinel Scribe и Sentinel SuperPro. По умолчанию считается, что ключ установлен на
порте LPT1. Если аппаратный ключ устанавливается на другой порт, то для ключа Sentinel
Scribe, это должно быть явно указано в параметрах запуска программы START4xx.EXE при
помощи опции HardKeyX, где X-номер параллельного порта (1, 2 или 3).
Например, после установки ключа на порт LPT2, комплекс программ ЗОНД следует
запускать следующим образом:
START4xx.EXE /HardKey2
Для ключей Sentinel SuperPro номер параллельного порта указывать необязательно.
Программа Setup из BIOS многих современных компьютеров позволяет выбрать
режим работы параллельного порта. Для нормальной работы аппаратного ключа необходимо
установить нормальный (или стандартный) режим работы порта. Не гарантируется
корректная передача данных, а следовательно и нормальная работа, если устройство,
подключенное к параллельному порту через ключ, имеет двунаправленный протокол обмена.
Это касается лазерных принтеров, использующих расширенный режим параллельного порта,
устройств типа ZipDrive, а также программ связи по принтерным портам (например NC Link
или Fx).
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ВНИМАНИЕ
* В зависимости от версии комплекса программ «ЗОНД», ключи содержат
различные данные. Поэтому ключ должен строго соответствовать версии
вашего программного обеспечения. Несоблюдение этого правила может
привести к порче файлов и непоправимым потерям данных;
* Отсутствие аппаратного ключа переводит программу «ЗОНД» в режим
"демонстрационной версии". В этом режиме недоступны функции опроса
УСО, не работают задачи серверы (slave - задачи) и нельзя создавать новые
паспорта параметров;
* Для работы с инструментальными средствами комплекса (VIZA_4xx.EXE,
утилиты и т.д.) аппаратный ключ не требуется;
* Электронные ключи Sentinel SuperPro очень чувствительны к уровню
сигналов параллельного порта. Поэтому, если ключ не обнаруживается,
подключите принтер и включите ему питание. Во многих случаях это
помогает решить проблему.
2.2Содержание дистрибутива
Для корректной установки комплекса программ «ЗОНД» версии 4.40 на Вашу ПЭВМ
необходимо иметь комплект дистрибутивных дискет или компакт-диск.
Содержимое дистрибутива может меняться в зависимости от поставки. Актуальное
описание дистрибутива находится в корневом каталоге диска в «Инструкции по
инсталляции» (Док. 1).
Содержимое компакт-диска ZOND.CD может быть следующим:
DEMO

<ПАПКА>

DOCUMENT
EXEC_430
EXEC_440
EXEC_95

<ПАПКА>
<ПАПКА>
<ПАПКА>
<ПАПКА>

EXEC_95.440

<ПАПКА>

INSTALL

<ПАПКА>

UTILS.430
UTILS.440
VIEWERS

<ПАПКА>
<ПАПКА>
<ПАПКА>

пример использование Комплекса программ "Зонд" в
ГП "Белтрансгаз". Директория содержит базы данных и
фрагменты ЛПУ входящих в ГП "Белтрансгаз" и базу
данных
Смоленского
ЛПУ
П
"Лентрансгаз".
COMMANDS - примеры использования задачи
резервного копирования и генератора отчетов.
документация (для версии 4.30 и 4.40)
программа просмотра данных версии 4.30 для DOS
программа просмотра данных версии 4.40 для DOS
программа просмотра данных версии 4.30 Microsoft
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
программа просмотра данных версии 4.40 Windows
95/98/Me/NT/2000/XP.
Программа
автоматически
определяет формат базы данных. Работает как с версией
4.30 и 4.40.
каталог содержит командный файл для установки
Комплекса программ "Зонд"
утилиты для версии 4.30
утилиты для версии 4.40
Подкаталог ACROREAD содержит дистрибутив
Freeware программы Acrobat Reader компании Adobe
Systems Incorporated для чтения файлов в формате PDF.
Подкаталог NETSCAPE содержит дистрибутив веббраузера NetScape.
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WIN32.440

<ПАПКА>

ZOND.430
ZOND.440
ZOND.LAB

<ПАПКА>
<ПАПКА>
<ПАПКА>

ZNDINSTL.PDF
README.TXT

Подкаталог PPSViewer
содержит дистрибутив
программы для просмотра презентаций в формате
Microsoft Power Point.
Каталог содержит дистрибутивы программ «Зонд2000»
и «Конфигуратор Баз Данных»
Комплекс программ "Зонд" версии 4.30
Комплекс программ "Зонд" версии 4.40
Комплекса программ "Зонд", используемый для
проведения лабораторных работ в Российском
Государственном Университете Нефти и Газа
инструкция по установке Комплекса программ "Зонд"
описание содержимого дистрибутивного диска.

Подробная инструкция по установке содержится в документе ZNDINSTL.PDF (Док.
1). Для чтения используйте программу Adobe Acrobat Reader.
Содержание дистрибутива может изменяться по мере развития и совершенствования
комплекса программ.
2.3Структура размещения на диске файлов Комплекса программ «ЗОНД»
Общий вид структуры директорий комплекса программ «ЗОНД» версии 4.xx
представлен на Рис. 2-2. Имя корневой директории принято при установке по умолчанию
ZOND.4xx, а имя директории базы данных BASE.
ЗАМЕЧАНИЕ При рассмотрении структуры и содержания директорий будут упоминаться
только компоненты программ сбора и обработки реального времени и инструментальных
средств разработчика. Программы отображения собранных данных и их компоненты в этом
документе не рассматриваются (см. документы Док. 2, Док. 7).
Название корневой директории не является фиксированным, оно задается при
установке программы. Название директории Базы Данных (по умолчанию BASE) может быть
изменено вручную, например при помощи команды DOS RENAME. Если Вы изменяете это
название, не забудьте указать в конфигурации комплекса новое имя директории Базы
Данных.
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Рис. 2-2. Структура директорий комплекса программ «ЗОНД»
Названия директорий и их назначение отражено в Таблица 2-1. Метка (фиксированное имя)
рядом с именем директории обозначает, что её нельзя переименовывать. Начнем
рассмотрение файлов с корневой директории ZOND.4XX и пойдем вниз по структуре
директорий.
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2.3.1Содержание корневой директории ZOND.4xx
Корневая директория (имя по умолчанию ZOND.440) содержит все выполняемые
файлы комплекса программ «ЗОНД».
Все программы можно разделить на две большие группы:
*
*

Первая, программы реального времени, собственно программы сбора и
обработки технологической информации;
Вторая, программы - инструменты разработчика АСУТП.

Имя директории
ZOND.4xx
BASE
CORE
(фиксированное имя)

COREMAIL
(фиксированное имя)

DOCUMENT
UTILS
AVERAGE
(фиксированное имя)

DAY
(фиксированное имя)

HOUR
(фиксированное имя)

MONTH
(фиксированное имя)

SMENA
(фиксированное имя)

BACKUP
(фиксированное имя)

COMMANDS
(фиксированное имя)

FORM

Назначение директории
Корневая директория. Содержит файлы-компоненты, необходимые
для работы программы реального времени и программ разработчика.
Имя директории задаётся во время установки.
Директория, содержащая файлы базы данных. Ссылка на директорию
БД хранится в файле конфигурации комплекса «ЗОНД»
ZONDVIZA.CFG.
Эта директория может иметь произвольное имя.
Необязательная директория. В ней программа «ЗОНД» сохраняет
фалы программных ошибок (исключений).
Необязательная директория. В ней программа «ЗОНД» сохраняет
архивы фалов программных ошибок (исключений). Файлы
содержащиеся в этой директории нужны разработчикам для
исправления ошибок.
В случае появления файлов в этой директории, пожалуйста
переправьте их разработчикам.
Адреса электронной почты указаны в файле readme.txt внутри
директории.
Необязательная директория. Рекомендуем для хранения файлов
документации.
Необязательная директория. В этой директории содержаться
вспомогательные программы - утилиты.
Обязательная директория с фиксированным именем. Содержит 4
директории файлов средних значений.
Обязательная директория с фиксированным именем.
Содержит файлы средних значений за сутки.
Обязательная директория с фиксированным именем.
Содержит файлы среднечасовых значений
Обязательная директория с фиксированным именем.
Содержит файлы средних значений за месяц.
Обязательная директория с фиксированным именем.
Содержит файлы средних значений за смену.
Используется для хранения старых версий конфигурационных
файлов.
Перед
выполнением
преобразование
формата
конфигурационного файла, программа сохраняет исходный файл в
этой директории.
Обязательная директория с фиксированным именем. Содержит
файлы заданий задачи копирования.
Необязательная директория. Используется для хранения исходных
16

Комплекс программ «ЗОНД». Установка, конфигурирование и запуск

Имя директории
(фиксированное имя)

HIST_ARC
(фиксированное имя)

HOST.1 ... .4
(фиксированное имя)

PIC
REMOTE.1... .4
(фиксированное имя)

SFLO
(фиксированное имя)

TASK
(фиксированное имя)

TXT
(фиксированное имя)

USO_ARCH
(фиксированное имя)

USO_CONF
(фиксированное имя)

USOTRACE
(фиксированное имя)

Назначение директории
текстов формул вычислителя.
Директория с фиксированным именем. Создается если собирается
графическая история (тренды).
Содержит архивные файлы графической истории.
Директории с фиксированными именами. Используются для
хранения файлов данных от программы HOST.EXE (данные от
измерителей расхода SuperFlo).
Программа HOST.EXE имеет ошибку Y2K, и в настоящее время не
используется.
Необязательная директория. В ней рекоменуется хранить файлы
фотографий (графические растровые картинки привязанные к
фрагментам).
Директории с фиксированными именами. Используются для
хранения файлов данных от удаленных комплексов «ЗОНД».
Необязательная директория. Директория содержит архивы УСО
«Суперфло».
Директории с фиксированными именами.
Используются для хранения файлов данных от расчётных задач.
Обязательная директория с фиксированным именем. Содержит
телефонный справочник и файлы описатели фрагментов, которые
создаются пользователем.
Обязательная директория с фиксированным именем. Содержит
файлы протоколов и архивов полученных от УСО.
Обязательная директория с фиксированным именем. Содержит
файлы конфигурации УСО.
Обязательная директория с фиксированным именем. Содержит
файлы трассировки обменов с УСО.

Таблица 2-1. Директории комплекса программ «ЗОНД»
Имя файла

Назначение файла

ФАЙЛЫ ПРОГРАММ СБОРА ДАННЫХ И ОБРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Start4xx.exe
Zonde4xx.exe
Zondf4xx.exe
Zond_4xx.res
Zondviza.cfg
(модифицируется)

Resident.cnf
(модифицируется)

Drv.znd
(модифицируется)

Commands.lst

программа запуска, проверки целостности и конфигурирования
комплекса программ «ЗОНД».
программа сбора и обработки данных «ЗОНД» (версия для
компьютера без математического сопроцессора).
программа сбора и обработки данных «ЗОНД» (версия для
компьютера с математическим сопроцессором).
бинарный файл, содержит ресурсы используемые программами
zonde4xx.exe и zondf4xx.exe.
бинарный файл, конфигурация комплекса программ «ЗОНД»,
используется всеми программами комплекса.
текстовый файл, конфигурация драйверов ввода-вывода,
сторожевых таймеров, драйвера графики и др.
бинарный файл с системными данными и конфигурацией
комплекса программ.
текстовый файл, задание задачи резервного копирования.

(модифицируется)

Down_net.lst

текстовый файл, задание задачи резервного копирования.

(модифицируется)
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Имя файла
Editor.cfg
(модифицируется)

Назначение файла
бинарный необязательный файл, содержит
встроенного редактора.

конфигурацию

Таблица 2-2. Компоненты программ сбора и обработки значений технологических
параметров
Краткое описание файлов - компонентов программ сбора и обработки
технологической информации сведены в Таблица 2-2. Наличие всех файлов, за исключением
COMMANDS.LST, DOWN_NET.LST и EDITOR.CFG, обязательно. Отсутствие хотя бы
одного из них делает невозможным работу комплекса программ.
Существуют ещё два файла, относящиеся к первой группе. Это необязательные файлы
ZONDe4xx.MAP и ZONDf4xx.MAP. Они нужны разработчикам для осуществления
технической поддержки и исправления обнаруженных ошибок. Отсутствие этих двух файлов
никак не сказывается на работоспособности комплекса.
В таблицах меткой (модифицируется) отмечены файлы, которые в процессе работы комплекса
программ «ЗОНД» изменяют своё содержание по сравнению с файлами дистрибутива.
Если во время инсталляции Вы решили устанавливать инструменты разработчика, то
корневая директория также будет содержать файлы второй группы, описанные в Таблица 2-3.
Имя файла

Назначение файла
ФАЙЛЫ ПРОГРАММ РАЗРАБОТЧИКА

Viza_4xx.exe

программа для создания и редактирования фрагментов мнемосхем
и обслуживания библиотеки фонтов.
Таблица 2-3. Компоненты программ разработчика

В случае использования встроенной в «ЗОНД» системы предупреждения о заражении
компьютерными вирусами, в корневой директории находятся ещё два файла, описанные в
Таблица 2-4. Наличие этих файлов для запуска комплекса необязательно. При необходимости
они создаются автоматически.
Имя файла
Itable.dmp
(создается)

Itable.prt

Назначение файла
бинарный файл, данные для работы модуля обнаружения
изменения программной среды.
текстовый файл, протокол об обнаруженных изменениях.
Создается в случае подозрения на заражение вирусом.

(создается)

Таблица 2-4. Файлы встроенной системы диагностики заражения вирусами
Также в корневой директории содержатся файлы с текстами справочной системы
комплекса программ.
Имя файла
zond.hlp
Viza_mng.hlp

Назначение файла
файл справки программы zondx4xx.exe.
файл справки программы viza_4xx.exe.
Таблица 2-5. Файлы справочной системы
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2.3.2Содержание директории UTILS
Как видно из названия, директория содержит утилиты, облегчающие
конфигурирование комплекса программ. Состав утилит может меняться в зависимости от
используемых Вами УСО и версии комплекса программ. Примерный перечень файлов
приведен в Таблица 2-6.
Имя файла
basecmp.exe
chgcolor.exe
clrfrag.exe
corr_fnt.exe
db2disk.exe
dbfclear.exe
delstat.exe
disk2db.exe
for_sbor.exe
fragsort.exe
get_rt.exe
getfrag.exe
gofo_chk.exe
grhadd.exe
grhmk.exe
grhstep.exe
mag2_db.exe
mag2sbor.exe
mbm_conf.ex
e
mbs_conf.exe
put_rt.exe
putfrag.exe

Назначение файла
Утилита для сравнения содержимого двух баз данных.
Утилита для замены номеров таблицы цветов и признаков перестановки
битов и инверсии в паспортах дискретных параметров.
Утилита удаляет с фрагментов ссылки на отсутствующие в базе данных
параметры.
Утилита корректирует ошибочные размеры таблиц шрифтов в библиотеке
фонтов.
Утилита для сохранения блока параметров базы данных на диске.
Утилита удаляет полные наименования и поля кодов для всех свободных
паспортов базы данных.
Утилита удаляет из библиотеки фрагментов все неиспользуемые статики
(статики на основе которых не созданы фрагменты).
Утилита обратная db2disk, вставляет из файла блок параметров в базу
данных.
Утилита для вставки непрерывного блока параметров УСО MODBUS_L в
базу данных и настройки конфигурации контроллера MODBUS_L по
конфигурации MODBUS_F.
Утилита сортирует статики в библиотеке фрагментов в соответствии с
номерами фрагментов, к которым они привязаны.
Утилита позволяет сохранить в отдельном файле таблицу размерностей и
цветов из базы данных.
Утилита позволяет выделить фрагмент из библиотеки в отдельный
дисковый файл.
Утилита позволяет проверить оригинальность реперов, полных
наименований, кодов и подключений в базе данных.
Программа для добавления параметров в файл графической истории
HISTORY.GRH.
Программа для создания нового файла графической истории
HISTORY.GRH.
Утилита для задания интервала архивирования значений параметров.
Утилита правит подключения области параметров базы данных и
устанавливает конфигурацию УСО MODBUS_M.
Утилита производит вставку непрерывного блока параметров УСО
MODBUS_M в базу данных и конфигурирование MODBUS контроллера
(файл MODBUS_M.CFG).
Утилита формирует конфигурацию одного контроллера MODBUS_M.
Утилита создает конфигурацию УСО MODBUS_S.
Утилита позволяет занести массив наименований размерностей и таблицу
цветов из отдельного файла в базу данных.
Утилита для вставки фрагмента из файла в библиотеку фрагментов.
Таблица 2-6. Файлы утилит
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Подробно, описание утилит приводится в документе Док. 3.
2.3.3Содержание директории DOCUMENT
Документация поставляется в разных форматах:
Расширение
*.pdf
*.htm

Средство просмотра (формат файла)
Adobe Acrobat Reader.
Web Browser поддерживающий Java Script (MS Internet Explorer,
Netscape Communicator).

Иллюстрации могут содержаться как внутри файлов документации, так и в отдельных
файлах. Во втором случае, внутри директории DOCUMENT создается поддиректория
PICTURES.
ЗАМЕЧАНИЕ
* Документацию в формате PDF удобно использовать для печати на принтере.
* Документацию в формате HTM можно выложить на сервер, для удобного
просмотра всеми сотрудниками Вашего подразделения.
2.3.4Содержание директории CORE
Эта директория содержит файлы описатели ошибок (исключений) возникших во время
работы комплекса программ. Они создаются автоматически. Файлы ошибок имеют имена
CORExxxx.TXT, где xxxx - порядковый номер ошибки.
Файлы описатели ошибок упаковывается внешним архиватором (ARJ, PKZIP или
RAR) и помещается в директорию COREMAIL. Если для автоматического запуска
архиватора не хватает памяти, пожалуйста, упакуйте все файлы CORExxxx.TXT из
директории CORE и файлы ZONDx4xx.EXE, ZONDx4xx.MAP из корневой директории в
один архив и отправьте разработчикам. Адреса электронной почты указаны в файле
README.TXT в директории COREMAIL, а также в разделе «Как связаться с
разработчиками?» данного документа.
ВНИМАНИЕ Поиск программ архиваторов (ARJ, PKZIP или RAR) производится на диске
C: .
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2.3.5Содержание директории COREMAIL
Эта директория содержит архивы файлов описателей ошибок (исключений)
возникших во время работы комплекса программ. Они создаются автоматически. Файлы
ошибок имеют имена CORExxxx.XXX, где xxxx - порядковый номер файла, XXX расширение в зависимости от используемого архиватора.
На сегодня, могут быть использованы архиваторы ARJ, PKZIP или RAR. Считается,
что архиватор находится на диске C:.
Архивы
содержат
файлы
ZONDx4xx.EXE,
ZONDx4xx.MAP
и
файл
COREDUMP.TXT.
В случае возникновения архивных файлов описателей ошибок, пожалуйста отправьте
их разработчикам. Адреса электронной почты указаны в файле README.TXT в директории
COREMAIL, а также в разделе «Как связаться с разработчиками?» данного документа.

2.3.6Содержание директории BACKUP
Директория BACKUP используется для хранения старых версий конфигурационных
файлов. Программа «СТАРТ» имеет встроенные конверторы, преобразующие файлы данных
в формат текущей версии комплекса программ «ЗОНД». Перед выполнением преобразование
формата конфигурационного файла, программа сохраняет исходный файл в этой директории.
Все преобразования протоколируются в текстовом файле BACKUP.LOG.
2.3.7Содержание директории Базы Данных BASE
Во время установки директория Базы Данных получает имя BASE. Директория
содержит компоненты Базы Данных комплекса программ «ЗОНД», а также файлы системы
отображения (визуализации), протоколы, архивы и другие файлы данных. Кроме файлов, в
эту директорию входят поддиректории, наличие большинства из которых обязательно и
имена фиксированные. Структура поддиректорий входящих в директорию BASE видна на
Рис. 2-2.
Название директории Базы Данных может быть задано произвольное. Файл
конфигурации комплекса программ ZONDVIZA.CFG содержит ссылку на эту директорию.
Переименовать директорию можно вручную, например при помощи команды DOS RENAME.
Если Вы изменяете это имя, не забудьте указать в конфигурации комплекса новое имя
директории Базы Данных. Для этого запустите программу START4xx.EXE с
параметром /CNF, например:
C:\ZOND.4xx>START4xx.EXE /Cnf
Файлы находящиеся в директории Базы Данных можно разделить на две большие
группы:
*
*

Первая, файлы данных, относящиеся к программам реального времени
(программам сбора и обработки технологической информации);
Вторая, файлы данных, относящиеся к программам - инструментам
разработчика АСУТП.

Краткое описание файлов, относящихся к первой группе, приведено в Таблица 2-8.
Файлы, относящиеся ко второй группе, описаны в Таблица 2-7. Эти файлы нужны для
работы инструментальные средства разработчика.
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Имя файла
Zalit.fat
Zalit.dat
Nezalit.dat
Nezalit.fat

Назначение файла
базы изображений элементов мнемосхем (фрагментов) для редактора
ПГРАФ встроенного в программу VIZA_4xx.EXE.

(модифицируются)

Таблица 2-7. Файлы, относящиеся к программам разработчика
Имя файла
Zond.db

Назначение файла
бинарный файл, содержит базу данных.

(модифицируется)

Zond.~db

бинарный файл, содержит последнюю копию базы данных.

(модифицируется)

Zond.tmp
(модифицируется)

eval_val.tmp
(модифицируется)

Zond.dbe
(модифицируется)

Fragm.lib

бинарный файл, содержит текущие мгновенные значения (и
расширенную БД, в случае, если она хранится в zond.tmp).
бинарный файл, содержит текущие значения переменных
вычислителя.
бинарный файл, содержит расширенную БД, в случае, если она
хранится в zond.dbe.
бинарный файл, содержит фрагменты мнемосхем.

(модифицируется)

Fnt_4xx.lib

бинарный файл, содержит таблицы символов (фонты).

(модифицируется)

Groups

бинарный файл, содержит группы.

(модифицируется)

Token.res

бинарный файл, содержит код формул расчетных параметров.

(модифицируется)

Namesprm.dbf
(модифицируется)

Message.dbf
(модифицируется)

History.grh

стандартный dBase файл, содержит полные наименования
параметров.
стандартный dBF-файл, содержит протокол событий (оперативные
сообщения).
бинарный файл, содержит историю изменения параметров (графики).

(модифицируется)

History.

бинарный файл, хранит системные данные;

(модифицируется)

H_hour.txt
H_hour.grh

текстовый файл, таблица среднечасовых значений.
Бинарный файл, график среднечасовых значений.

(модифицируются)

H_smena.txt
H_smena.grh

текстовый файл, таблица среднесменных значений.
Бинарный файл, график среднесменных значений.

(модифицируются)

H_day.txt
H_day.grh

текстовый файл, таблица среднесуточных значений.
Бинарный файл, график среднесуточных значений.

(модифицируются)

H_month.txt
H_month.grh

текстовый файл, таблица среднемесячных значений.
Бинарный файл, график среднемесячных значений.

(модифицируются)

Dummy.tim
(модифицируется)

Docs.cnf

текстовый файл, содержащий время последней остановки комплекса
программ ZOND.
текстовый файл, конфигурация меню привязанных к фрагментам
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Имя файла
(модифицируется)

Photo.cnf

Назначение файла
текстовых документов.
текстовый файл, конфигурация меню просмотра фотографий.

(модифицируется)

Zond.tsp
(модифицируется)

текстовый файл, содержит информацию о группе технической
поддержки.
Таблица 2-8. Файлы Базы Данных

2.3.8Содержание директории AVERAGE
Директория AVERAGE (в директории БД) состоит в свою очередь еще из 4
директорий, содержащих архивные файлы средних значений:
HOUR
SMENA
DAY
MONTH

- Среднечасовые значения за сутки;
- Среднесменные значения за сутки;
- Среднесуточные значения за месяц;
- Среднемесячные значения за год.

Имя этих директорий фиксированное, их нельзя изменять. В случае необходимости
они создаются автоматически при запуске комплекса «ЗОНД». Каждая из этих директорий
содержит 2 вида файлов:
1.
2.

Текстовые файлы, содержащие таблицы средних значений.
Бинарные файлы, содержащие графики средних значений.

Текстовые архивные файлы средних значений являются обычными текстовыми
файлами, копиями файлов H_HOUR.TXT, H_SMENA.TXT, H_DAY.TXT
и
H_MONTH.TXT из директории БД ”BASE”. Графические архивные файлы средних
значений являются бинарными файлами, копиями файлов H_HOUR.GRH, H_SMENA.GRH,
H_DAY.GRH и H_MONTH.GRH из директории БД ”BASE”.
Имя текстовых архивных файлов формируется по следующему шаблону
HHmmDDMM.TXT, где HH-часы, mm-минуты, DD-день, MM-месяц.
Имя бинарных архивных файлов формируется по шаблону H_MMddHH.GRH, где
MM-месяц, dd - день, HH - индекс часа считая от контрактного часа.
2.3.9Содержание директории задачи копирования COMMANDS
Директория COMMANDS (в директории Базы Данных) содержит файлы с
расширением *.LST, которые являются заданиями для задачи резервного копирования и
конфигурационный файл COMMANDS.CNF, определяющий времена (периоды)
автоматического выполнения файлов *.LST (см. документ Док. 8). Имя этой директории
фиксированное, его нельзя изменять.
Файлы заданий - это обыкновенные текстовые файлы, они могут быть созданы
текстовым редактором. Например, редактором EDIT из комплекта поставки MS DOS версии
5.0 (или старше), или встроенным в «ЗОНД» редактором. LST - файлы содержат команды,
которые интерпретирует и выполняет задача резервного копирования.
Пример LST- файла и файла COMMANDS.CNF с комментариями содержится в
приложениях.
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2.3.10Содержание директории FORM
Директория FORM используется для хранения исходных текстов формул
вычислителя (см. документ Док. 4). Для каждого из задействованных алгоблоков текст
формул хранится в отдельном файле. Имена файлов произвольные, но рекомендуется
использовать ALG_xx.TXT, где xx - номер алгоблока от 1 до 16.

2.3.11Содержание директории архивов графиков HIST_ARC
Директория HIST_ARC служит для хранения файлов архивов графической истории,
которые представляют собой упакованные встроенным архиватором файлы HISTORY.GRH.
Имя и местоположение директории фиксированное.
Каждый файл архива графической истории имеет уникальное имя, которое имеет вид
hYMMDDHH. grh, где
Y
MM
DD
HH

- последняя цифра текущего года;
- номер текущего месяца (01 - январь, 12 - декабрь);
- текущий день месяца;
- текущий час.

Например, файл H7062313.GRH был создан 23 июня 97 года между 13-тью и 14-тью
часами. Если в течении часа файл - архив создается несколько раз, то первый файл будет
иметь расширение GRH, а следующие 1, 2, 3 и так далее до 59. Таким образом, между 13-тью
и 14-тью часами 23 июня 97 года могут создаться файлы: H7062313.GRH, H7062313.1,
H7062313.2, ... , H7062313.59.
2.3.12Содержание директорий HOST.1 - HOST.4
Каждая из четырех директорий HOST.1, HOST.2, HOST.3 и HOST.4 служит для
хранения бинарных файлов данных EXTRACTS.BIN, которые содержат в себе данные от
вычислителей расхода газа SuperFlo-II. Эти файлы периодически создаются программой
HOST.EXE (разработчик данной программы - фирма Sovtexautomation). Таким образом,
комплекс программ «ЗОНД» может отображать данные от четырех программ HOST.EXE.
ВНИМАНИЕ Программа HOST.EXE подвержена влиянию «проблемы 2000-го года», в
настоящий момент производитель , фирма «Софтексавтоматика», на не производит и не
поддерживает данное ПО.
2.3.13Содержание директории PIC
Эта директория-атавизм, оставшийся от комплекса программ «ЗОНД» версии 3.50,
поэтому наличие этой директории необязательно. Рекомендуем использовать директорию с
именем PIC для хранения привязанных к фрагментам фотографий или других графических
картинок.
ЗАМЕЧАНИЕ Комплекс программ «ЗОНД» начиная с версии 4.00 позволяет просматривать
растровые графические картинки в форматах BMP, PCX и GIF.
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2.3.14Содержание директории REMOTE.1 - REMOTE.4
Каждая из четырех директорий REMOTE.1, REMOTE.2, REMOTE.3 и REMOTE.4
служит для связи с удаленными комплексами программ «ЗОНД» на уровне файлов. Названия
и расположение этих директорий фиксированное.
Если в Вашей Базе Данных есть параметры от “удаленных комплексов «ЗОНД»”, то в
подключении параметра Вы указывали номер от какого комплекса программ брать данные.
Номер «ЗОНД»-а в подключении параметра это номер в расширении директории.
Для полного отображения значений “удаленных” параметров директории REMOTE.1,
REMOTE.2, REMOTE.3 и REMOTE.4 должны содержать файлы, указанные в Таблица 2-9.
Файлы компоненты Баз Данных комплекса должны постоянно обновляться в
директориях REMOTE.X.
ЗАМЕЧАНИЕ Описание организации обмена файлами между комплексами программ
«ЗОНД» в данный документ не входит.
Имя файла
Zond.db
Zond.dbe
Zond.tmp
Namesprm.dbf
Zondviza.cfg

Назначение файла
База Данных удаленного комплекса программ «ЗОНД».
Расширенная База Данных удаленного комплекса программ «ЗОНД»
(если в конфигурации указано использовать для хранения файл
ZOND.DBE).
мгновенные значения и признаки параметров удаленного комплекса.
полные наименования параметров удаленного комплекса.
файл конфигурации удаленного комплекса.

Таблица 2-9. Компоненты Базы Данных удаленных «ЗОНД»-ов
2.3.15Содержание директории расчётных задач TASK
В комплекс программ включены специальные программы расчета расхода газа.
Директория TASK содержит файлы данных, необходимые для работы этих программ.
2.3.16Содержание директории описателей TXT
Директория TXT содержит файлы описатели фрагментов и телефонный справочник.
Это обязательная директория и её имя изменять нельзя. В случае отсутствия директории
функции просмотра телефонного справочника и описателей фрагментов становятся
недоступны. Общее описание файлов, содержащихся в директории TXT, дано в Таблица
2-10.
Имя файла
Txt.tlf
TxtNNN.

Назначение файла
текстовый файл, содержит телефонный справочник и (или) другую
важную информацию.
Текстовый файл, содержит текст описатель фрагмента.
Имя файла включает в себя номер фрагмента к которому относится
описатель.
Например: txt019. - файл описатель 19 фрагмента.
Таблица 2-10. Файлы содержащиеся в директории TXT
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Так как txt.tlf и txtNNN. обычные текстовые файлы, то создать их можно с помощью
обычного текстового редактора. Например, редактора EDIT из MS DOS версии 5.0 (или
старше) или редактора, встроенного в «ЗОНД».
2.3.17Содержание директории USO_CONF
Директория USO_CONF содержит файлы конфигурации задач опроса устройств связи
с объектом и задач серверов. Имя и местоположение директории фиксированное. Файлы
конфигурации, как правило, бинарные файлы, имеющие расширение CFG. Их имена
напоминают названия УСО или сервера, конфигурацию которых они в себе содержат.
Типы и количество УСО и серверов, поддерживаемые комплексом программ «ЗОНД»,
постоянно растёт. Конкретное содержание каждого пакета оговаривается между Заказчиком
и Разработчиком (Поставщиком). Примеры файлов конфигурации УСО приведены в Таблица
2-11. Примеры файлов конфигурации задач серверов приведены в Таблица 2-12.
Также в директории USO_CONF может находится файл EVAL.RES. Это файл
ресурсов «Вычислителя» (см. документ Док. 4). В нем хранится откомпилированный код
алгоритмов вычислителя.
Имя файла
Diagnost.cfg
Emicon.cfg
Fuxon.cfg
Ek88.cfg
Eval.res
Giperflo.cfg
Gvc.cfg
Impuls.cfg
Luch.cfg
Magistral.cfg
Mark.cfg
Microdat.cfg
Modbus_l.cfg
Modbus_m.cfg
Orion.cfg
Сode.orn
Remikont.cfg
Sflo.cfg
Sh_711.cfg

Назначение файла
бинарный файл, содержит конфигурацию УСО Диагностика.
бинарный файл, содержит конфигурацию контроллеров ЭК-2000.
бинарный файл, содержит конфигурацию контроллеров связи «Фуксон».
бинарный файл, содержит конфигурацию электронных корректоров
объема EK-88.
бинарный файл, содержит код формул вычислителя.
бинарный файл, содержит конфигурацию измерителей расхода
“Гиперфлоу”
бинарный файл, содержит конфигурацию корректоров GVC-2010
бинарный файл, содержит конфигурацию системы линейной телемеханики
“Импульс”.
бинарный файл, содержит конфигурацию измерительного комплекса
«Луч».
бинарный файл, содержит конфигурацию системы линейной телемеханики
“Магистраль - 1М”.
бинарный файл, содержит конфигурацию системы линейной телемеханики
«Mark».
бинарный файл, содержит конфигурацию контроллеров «Микродат».
бинарный файл, содержит конфигурацию Modbus - лоадера.
бинарный файл, содержит конфигурацию Modbus - мастера.
бинарный файл, конфигурация контроллеров «Орион».
бинарный файл, таблица перекодировки для контроллеров «Орион».
бинарный файл, содержит конфигурацию контроллеров Ремиконт Р-110,
Р-112, Р-120, Р-122 и Ломиконт Л-110, Л-112, Л-120, Л-122.
бинарный файл, содержит конфигурацию измерителей расхода газа
“SuperFlo-II”.
бинарный файл, содержит конфигурацию контроллеров Ш-711.
Таблица 2-11. Файлы конфигурации УСО
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Имя файла
Modbus_f.cfg
Modbus_s.cfg
Mmb.cfg
Telecon.cfg

Назначение файла
бинарный файл, содержит конфигурацию Mudbus форсера (комплекс
выступает в роли подчиненного контроллера Modbus RTU).
бинарный файл, содержит конфигурацию Mudbus сервера (комплекс
выступает в роли подчиненного контроллера Modbus RTU).
бинарный файл, содержит конфигурацию службы MBS.
бинарный файл, содержит конфигурацию Telecon сервера (комплекс
выступает в роли КП телемеханики “Магистраль - 1М”).
Таблица 2-12. Файлы конфигурации задач серверов

2.3.18Содержание директории USOTRACE
Эта директория предназначена для хранения бинарных файлов, содержащих сеансы
обмена между комплексом программ «ЗОНД» и УСО. Имя файла формируется по принципу:
USO_NAME.DIR, где USO_NAME - имя УСО, DIR - номер направления (фидера) считая от
нуля. Например, для второго направления СЛТМ «Магисталь-1М» имя файла будет
MAGISTRL.1.
2.3.19Содержание директории SFLO
Эта директория используется УСО SuperFlo. SuperFlo - это система учета расхода газа.
Контроллер - вычислитель системы ведет внутри себя архивы и протоколы. Комплекс
программ «ЗОНД» может получить эти архивы и протоколы у вычислителя и сохранить их в
директории SFLO.
2.4Восстановление файлов компонентов комплекса программ «ЗОНД»
Исключить вероятность возникновения логических или даже физических ошибок на
жёстком диске нельзя. Обычно ошибки на диске вызывают порчу или даже полную потерю
файлов. Как сохранить данные и оградить себя от неприятностей? Комплекс программ
«ЗОНД» имеет механизмы, помогающие сохранять Ваши данные.
Начнём с общих рекомендаций, а потом рассмотрим встроенные в комплекс средства
резервного копирования.
1.

2.

Регулярно проверяйте логическую структуру жёсткого диска при помощи программ
CHKDSK или SCANDISK из MS DOS, или программой NDD из Symantec Norton
Utilities. При обнаружении ошибок сразу исправляйте их. Помните, что специфика
файловой системы DOS FAT такова, что появление хотя бы одной ошибки порождает
эффект «снежного кома».
Регулярно дефрагментируйте диск. Для проведения дефрагментации можно
использовать программу DEFRAG из MS DOS или SPEEDISK из Symantec Norton
Utilities. Регулярные проверки и дефрагментация диска поможет на ранней стадии
выявить и предотвратить разрастание ошибок, что поможет обеспечить сохранность
Ваших данных.

НАПОМИНАНИЕ Не выключайте и не перегружайте компьютер, не выйдя из прикладной
программы в DOS. Выключая или перегружая компьютер до завершения работы программы,
Вы рискуете прервать запись на диск, тем самым спровоцировать появление «потерянных»
кластеров. Если на вашем компьютере установлена программа кэширования диска, прежде
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чем выключить питание нажмите <Ctrl>+<Alt>+<Del>. Программы кэширования диска
обычно отслеживают нажатие клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Del>, и при их нажатии записывают
содержимое буферов на диск.
Теперь о механизмах, заложенных в комплекс программ.
1.
2.

Все выполняемые модули комплекса программ «ЗОНД» содержаться в
дистрибутиве в неупакованном виде. В случае порчи файла какой-либо
программы, её можно просто списать с дистрибутивного диска.
При порчи какого либо файла данных его можно восстановить, используя
дистрибутив. Нужно помнить, что дистрибутив содержит «пустые» файлы, не
содержащие введённые Вами после инсталляции данные. Если дистрибутив на
гибких дисках, то файл находится в дистрибутиве упакованным (в расширении
файла содержится тильда (~)). Для разархивации нужно использовать программу
ASYPACK2.EXE. Пример распаковки файла ZOND.DB приведен ниже:
A:>ASYPACK2 e ZOND.~B D:\ZOND.4xx\BASE\ZOND.DB
Если дистрибутив на компакт диске, файлы не упакованы и их можно просто
скопировать. После копирования не забудьте снять атрибут «только для чтения».

ЗАМЕЧАНИЕ Где взять ASYPACK2? Программа ASYPACK2 записывается на гибкий диск
при работе утилиты «Создании резервной копии Базы Данных» (см. раздел 5.6.2).
3.

Программа «СТАРТ» включает в себя утилиту «Создании резервной копии Базы
Данных» позволяющую архивировать основные компоненты Базы Данных на
гибкий диск. Подробно работа этой утилиты описана в разделе 5.6.2 данного
документа. Для быстрого входа в «Меню утилиты» запустите «СТАРТ» с
параметром Util. При потере файла, копия которого содержится на архивном диске,
его можно восстановить при помощи программы ASYPACK2 персонально, или,
запустив на выполнение файл ZONDREST.BAT, восстановить все компоненты
Базы Данных, сохраненные на дискете.
C:\ZOND.4xx>START4xx.EXE /Util

4.

Для оперативного копирования (ведения резервной копии) Базы Данных «ЗОНД»
имеет задачу резервного копирования. Вы можете писать файлы-задания, которые
будут выполнятся задачей. Задача запускается периодически примерно один раз в
минуту и интерпретирует и выполняет задания из файлов COMMANDS.LST или
DOWN_NET.LST (пример файла COMMANDS.LST приведен в приложениях).
Задания также могут запускаться вручную через меню «F2 - Меню» - «Файл» «Задания» программы сбора и обработки технологической информации. Файлызадания для запуска должны содержаться в директории COMMANDS (смотри
раздел 2.3 и 2.3.9). Копирование лучше производить на другой логический диск.
Например, если комплекс установлен на диск C:, то копию Базы Данных нужно
вести на диске D:. Можно копировать также на сетевые диски, однако это менее
надёжно, чем локальный диск и значительно дольше, потому что жесткий диск
является более быстрым устройством, чем сеть. Для копирования часто
меняющихся файлов рекомендуем использовать файлы заданий COMMANDS.LST
и DOWN_NET.LST. Если файлы обновляются редко, лучше писать задание в
директорию COMMANDS и запускать его вручную. Если Вы ведете копию Базы
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Данных, то при потере файла его можно восстановить, используя копию.
Задача резервного копирования описана в документе Док. 8.
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3.Первый запуск комплекса «ЗОНД»
После того как Комплекс программа «ЗОНД» и аппаратный ключ установлены, можно
произвести первый запуск.
Установите текущей корневую директорию комплекса (в нашем примере это
C:\ZOND.4xx) и запустите программу «СТАРТ». Для этого наберите в командной строке
DOS:
C:\ZOND.4xx>START4xx.EXE
Программа «СТАРТ» начнёт свою работу. Перед Вами один за другим будут
сменяться экраны с результатами работы программы запуска «СТАРТ» (подробно процедура
запуска и работа программы запуска «СТАРТ» описана в разделе 5 данного документа). Если
проверки завершатся успешно, комплекс программ «ЗОНД» будет запущен в работу. Если в
процессе запуска возникнут какие либо отклонения от нормальных условий, программа
запуска выведет сообщение и, в зависимости от тяжести выявленных несоответствий норме,
либо продолжит свою работу, либо прекратит её (список возможных сообщений и
комментарии к ним содержится в разделе 5.7 данного документа).
Допустим, проверки завершились успешно, Вы устранили все замечания, выданные
программой запуска и комплекс программ «ЗОНД» начал работать. При внимательном
рассмотрении Вы обнаружите, что библиотека фрагментов мнемосхем содержит один
фрагмент с номером 1, ссылающийся на первую статику. Группы взаимосвязанных
параметров не созданы. Графическая история (тренды) не собирается. База Данных пуста, не
содержит ни одного параметра. Расширенная База Данных не используется.
ВНИМАНИЕ Сразу после окончания установки комплекса программ «ЗОНД» на Вашу
ПЭВМ встроенная система защиты от несанкционированного доступа содержит только
одного зарегистрированного пользователя с именем "Первый" и паролем "1". Поэтому, после
запуска комплекса доступ ко всем функциям производится с паролем "1".
Комплекс программ работает, можно приступать к его конфигурированию.
Рассмотрим, что и при помощи каких программ комплекса можно создать.
При помощи программы запуска «СТАРТ» задаются:
*

Конфигурация драйверов многозадачного ядра реального времени «RESIDENT».
Создается и редактируется файл RESIDENT.CNF. Вход в режим задания
конфигурации драйверов «Меню запуска» - «Утилиты» - «Конфигурирование ядра
реального времени (RESIDENT.CNF)»;

*

Задаются параметры конфигурации комплекса программ «ЗОНД». Редактируется
файл ZONDVIZA.CFG. Вход в режим конфигурирования «Меню запуска» «Конфигурирование системы»;

*

Параметры автоматического запуска задач опроса УСО и задач серверов. Вход в
режим конфигурирования автоматического запуска «Меню запуска» «Конфигурирование системы».
Не выходя из программы реального времени можно изменить или создать:
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*

Все типы параметров (переменных) - создаются во время работы программы
реального времени в режиме обслуживания Базы Данных. Вход в режим
обслуживания Базы Данных по клавише <F7> из главного меню программы «ЗОНД».
Последовательность выбора пунктов меню «F7 База Данных» - «Корректировка»;

*

Конфигурацию задач опроса УСО и Вычислителя. Вход в режим конфигурирования
из главного меню «F9 Настойка УСО» - «Тип УСО»;

*

Конфигурацию задач - серверов. Для входа в режим конфигурирования серверов
нажмите <Alt>+<F9> и выберите из меню тип конфигурируемого сервера;

*

Группы взаимосвязанных параметров. Создаются при входе из главного меню «F8 ВИЗА» - «Группы» - «Коррекция»;

*

Добавление новых и редактирование списка размерностей параметров «F7 База
Данных» - «Размерность»;

*

Добавление новых пользователей и задание их уровня доступа к функциям системы
«F2 Меню» - «Пароль» - «Просмотр»;

*

Создание и редактирование телефонного справочника «F2 Меню» - «Файл» «Телефонный справочник»;
Создание и редактирование текстового описателя фрагмента. В режиме просмотра
фрагмента нажмите <Alt>+<E>.

*

Работа Комплекса программ «ЗОНД» в режиме реального времени подробно
рассмотрена с документе Док. 2.
При помощи инструментальных программ комплекса создаются и обслуживаются:
Программой VizaManager (Виза Сервер - файл VIZA_4xx.EXE).
*

Фрагменты мнемосхем, их статическая и динамическая (привязка и вид отображения
значений параметров) составляющие. Программа обслуживает библиотеку
фрагментов (файл FRAGM.LIB);

*

Деревья фрагментов мнемосхем;

*

Справка об условных обозначениях, используемых на фрагментах;

*

Библиотека символов (файл FNT_4xx.LIB);

*

Шаблоны рапортов и отчетов;

*

Графическая история. По каким параметрам собирать, а также глубина и
периодичность сбора графиков (трендов). Периодичность архивирования файла
HISTORY.GRH.
Программа «ВизаСервер» подробно описана в Док. 6.
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4.Настройка системы. Конфигурирование Комплекса программ
«ЗОНД»
Конфигурирование комплекса программ «ЗОНД» представляет собой задание
пользователем установок, которые хранятся в файлах конфигурации RESIDENT.CNF и
ZONDVIZA.CFG.
4.1Многозадачное ядро «Резидент»
Комплекс программ «ЗОНД» построен с использованием многозадачного ядра
«Резидент».

Рис. 4-1. Параметры многозадачного ядра «Резидент»
Ядро обеспечивает выделение вычислительных ресурсов прикладным задачам,
взаимодействие с пользователем, передачу и прием данных по каналам связи (Рис. 4-1). Если
прикладной задаче нужно вывести информацию на экран, принтер или в канал связи, считать
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код клавиши или положение мыши, она обращается ядру. Ядро, используя
сконфигурированные драйверы выполняет запрос.
Для борьбы с зависаниями, работу ядра контролирует аппаратный сторожевой таймер
WATCHDOG. В свою очередь, ядро контролирует работу прикладных задач используя
механизм программных сторожевых таймеров SOFTDOG.
Предоставление процессорного времени прикладным задачам организует
планировщик.
Ядро «Резидент» реализует вытесняющую многозадачность. Каждый
прикладная задача может владеть процессором определенный отрезок времени. На размер
минимального интервала, кванта можно повлиять параметром XTIMER.
Когда ни один из процессов не работает, центральный процессор простаивает. На
время простоя процессор можно переводить в режим останова параметром CPUHALT.
Обмен данными с контроллерами или компьютерами производится по каналам вводавывода. Настройка драйверов ядра, обеспечивающих работу с аппаратурой ввода-вывода
задается ключевым словом DEVICE. Драйвера создают каналы, режим работы которых
можно настроить через CHANNEL_PARAM.
Конфигурация драйверов и настройки ядра задаются в файле RESIDENT.CNF.
4.2Файл RESIDENT.CNF
В файле конфигурации RESIDENT.CNF описывается информация о типах и
количестве каналов и устройств ввода-вывода, поддерживаемых драйверами ядра реального
времени «RESIDENT», базовые адреса портов этих устройств, номера уровней прерываний и
т.п., определяется используемый видеорежим и тип устройства перезагрузки компьютера при
его ”зависании”, а также набор дополнительных переменных переключателей.
Файл RESIDENT.CNF представляет собой обычный текстовый ASCII файл,
записанный в корневой директории комплекса программ «ЗОНД». Редактировать его можно
обычным текстовым редактором или при помощи встроенной в программу «СТАРТ»
утилиты (см. раздел 5.6.6 данного документа).
Каждая строка файла RESIDENT.CNF имеет один из представленных ниже форматов:
DEVICE = DeviceName[,IRQn[,BasePort[,InBufSize[,OutBufSize
[,VectAdr [,SendTime [,AddPort]]]]]]]
CHANNEL_PARAM=ChanNumber,SigName1[,SigName2][,SigName3][,SigName4]
VIDEO = M:VideoMode, V: VideoCardName [, G:Gran]
WATCHDOG = WatchDogName [,BasePort]
PLATFORM = KeyWord
VarName = Value (ON или OFF)
ЗАМЕЧАНИЕ

В квадратных скобках ([ ]) указаны необязательные параметры.

Файл RESIDENT.CNF также может содержать комментарии, которые начинаются
символом точка с запятой (';'). Действие комментария начинается от точки с запятой и
распространяется до конца этой строки. Строчные и прописные буквы не различаются,
например, ключевое слово “DEVICE”, “Device” и “device” тождественно равны. Пример
файла приведен в приложениях.
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4.2.1Конфигурирование каналов ввода-вывода (DEVICE)
Перед
запуском
комплекса
программ
«ЗОНД»
необходимо
провести
конфигурирование каналов ввода-вывода ядра многозадачного монитора реального времени
«RESIDENT».
Для этого нужно:
1.

Определить типы и количество устройств последовательного ввода/вывода,
использующихся Вами для связи с УСО и для связи комплексов программ
между собой (список драйверов и поддерживаемых ими устройств приведён
в Таблица 4-1);

2.

Для каждого устройства выяснить, какой номер аппаратного прерываний
использует устройство. Какой базовый порт устройства и имеет ли
устройство регистр идентификации прерывания. Чтобы ответить на все эти
вопросы, Вам скорее всего придется обратиться к документации по
устройству.

Название
устройства
(DeviceName)
COM1
COM2
COM3
COM4
COM1H

Число
образуемых
логических
каналов
1
1
1
1
1

COM2H

1

COM3H

1

COM4H

1

MLT40

4

MLT41

4

AST4
AST4H

4
4

SLINK485
AST5554
AST5554H

4
4
4

Комментарий
Стандартный COM1;
Стандартный COM2;
Стандартный COM3;
Стандартный COM4;
COM1
выполненный
на
микросхеме
15C550C,
максимальная скорость 921600 бод;
COM2
выполненный
на
микросхеме
15C550C,
максимальная скорость 921600 бод;
COM3
выполненный
на
микросхеме
15C550C,
максимальная скорость 921600 бод;
COM4
выполненный
на
микросхеме
15C550C,
максимальная скорость 921600 бод;
Специализированная
4-х
канальная
плата
ТМ
"Магистраль" производства фирмы “Газприбор автоматика” или фирмы “Текомс”;
Специализированная
4-х
канальная
плата
ТМ
"Магистраль"
производства
фирмы
“Газприборавтоматика” или фирмы “Текомс”;
4-х канальная плата RS-232/422 (ADD 4, Slink 4 и другие)
совместимая с платой “AST Four Ports”;
4-х канальная плата RS-232/422 на микросхемах 15C550C.
(MOXA C104H/PCI, MOXA C104HS/PCI, MOXA CP114);
4-х канальная плата RS-422/485 (Slink 03A);
4-х канальная плата RS-232/485 Octagon 5554;
4-x канальная плата RS-232/485/422 на микросхеме
Ox16PCI954 (Advantech ICOM PCI Series в режиме
RS-232) , максимальная скорость 921600 бод;
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Название
устройства
(DeviceName)

Число
образуемых
логических
каналов

SPRINT
ARNET

1
8

ARNETH

8

ADICOM-2

2

ADICOM-4

4

2COM

2

4COM

4

NM9845

6

SMPE3

3

WFR4

4

NET:UDP

1

NET:IPX

1

NET:TCP

1

NET:SPX

1

Комментарий
Специализированная плата для связи с автоматикой
"Спринт" (производство фирмы “Текомс”);
8-ми канальная плата RS-232 совместимая с платой
ARNET 8;
8-х канальная плата RS-232/422 на микросхемах 15C550C.
(MOXA C168H/PCI);
2-х канальные платы RS-422/485 Advantech ICOM
PCI-1601 и PCI-1602
4-х канальные платы RS-232/422/485 Advantech ICOM
PCI-1610 и PCI-1612
2-x канальная плата без регистра идентификации
прерывания
(PCMCIA
RS-232/485
Advantech
COMpad-32/85B-2)
4-x канальная плата без регистра идентификации
прерывания
(PCMCIA
RS-232/485
Advantech
COMpad-32/85B-4)
6-ти канальная PCI плата RS-232 на базе чипа NetMos
Technology nm9845
3-х портовая плата фирмы «Газприборавтоматика» для
использования совместно с процессорным модулем CM-03
Драйвер
обеспечивает
работу
4-х
портов
(COM3,COM4,COM7 и COM8) на плате WAFER-LX2
Сетевой канал работающий по протоколу UDP/IP через
внешний драйвер;
Сетевой канал работающий по протоколу IPX через
внешний драйвер;
Сетевой канал работающий по протоколу TCP/IP через
внешний драйвер;
Сетевой канал работающий по протоколу SPX через
внешний драйвер;

Таблица 4-1. Список поддерживаемых каналообразующих устройств
ЗАМЕЧАНИЕ
В случае, если Вам все же придется открывать корпус компьютера,
предварительно выключите электропитание!
3.

Выяснить, какие драйверы ядра обслуживают эти устройства (смотри Таблица
4-1);

4.

Узнайте максимальную длину посылки принимаемой и передаваемой по каналу
(каналам) связи образуемым устройством;

5.

Сделайте соответствующую запись в файле RESIDENT.CNF.
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ЗАМЕЧАНИЯ
* Приведенный в таблице список устройств может быть неполным, так как число
поддерживаемых устройств постоянно расширяется.
* Во время конфигурирование для устройств на шине PCI, программа «СТАРТ»
автоматически определяет номер прерывания, базовый адрес и другие
параметры. Для этого обязательно наличие PCI BIOS v2.0 или старше.
Формат строк конфигурирования последовательных каналов ввода-вывода файла
RESIDENT.CNF, каждая из которых задает тип конкретного устройства, можно представить
в следующем виде:
DEVICE = DeviceName [,IRQn [,BasePort [,InBufSize
[,OutBufSize[,VectAdr [,SendTime [,AddPort]]]]]]] ;
DeviceName
IRQn
BasePort
InBufSize
OutBufSize
VectAdr
SendTime
AddPort

- фиксированное имя (смотри Таблица 4-1);
- номер аппаратного прерывания (IRQ);
- адрес базового порта;
- размер входного кольцевого буфера;
- размер выходного кольцевого буфера;
- адрес вектора (номер порта) идентификации прерывания;
- время ожидания передачи предыдущей порции
данных в
единицах по 55 мс;
- адрес дополнительного порта (используется для драйверов
ADICOM-x, 2COM, 4COM и NM9845).

Все числовые параметры в строках конфигурирования должны задаваться в
шестнадцатеричном формате. Значения параметров, указанных в квадратных скобках ([]),
задавать необязательно. Если значение не указано, оно принимается равным по умолчанию.
Значения, принимаемые по умолчанию сведены в Таблица 4-2.
ЗАМЕЧАНИЕ Метка (FIFO) установлена рядом с именем устройства в том случае, если
драйвер автоматически определяет UART с FIFO буферами и использует их.
Параметры IRQn, BasePort, VectAdr задаются в соответствии с документацией на
плату ввода-вывода. Они должны строго соответствовать установкам, выполненным на плате
с помощью перемычек или микропереключателей.
Если плата ввода-вывода выполнена на шине PCI, при конфигурировании программа
«СТАРТ» автоматически определяет IRQn, BasePort, VectAdr и AddPort (если это требуется
для данного типа платы). Для этого обязательно наличие PCI BIOS v2.0 или старше и данный
тип платы должен быть известен программе. Список известных PCI плат приведен в Таблица
4-3.
Размеры буферов InBufSize и OutBufSize задаются не меньше чем длина посылки по
образуемому устройством каналу (-ам) ввода-вывода. В противном случае, при работе задач
опроса УСО возможно возникновение переполнения буферов и, как следствие, пере повторы
при приёме и передаче данных. С другой стороны, не устанавливайте чрезмерно большие
буфера, экономьте память.
Параметр SendTime лучше самостоятельно не задавать.
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Название
устройства
DeviceName

COM1

Номе
р IRQ
IRQn
(hex)

Базовый
порт
BasePort
(hex)

Размер
входного
буфера
InBufSize
(hex/dec)

Размер
выходного
буфера
OutBufSize
(hex/dec)

Адрес рег.
идентиф.
прерывания
VectAdr
(hex)

Адрес доп. порта

4

3f8

100/256

100/256

нет

нет

3

2f8

100/256

100/256

нет

нет

4

3e8

100/256

100/256

нет

нет

3

2e8

100/256

100/256

нет

нет

4

3f8

100/256

100/256

нет

нет

3

2f8

100/256

100/256

нет

нет

4

3e8

100/256

100/256

нет

нет

3

2e8

100/256

100/256

нет

нет

5
5
5
5

280
280
2a0
2a0

10/16
10/16
100/256
100/256

10/16
10/16
100/256
100/256

нет
нет
2bf
2bf

нет
нет
нет
нет

5

2a0

84/132

84/132

2bf

нет

7

100

100/256

100/256

107

нет

7

100

100/256

100/256

107

нет

a
5

310
280

a/10
100/256

a/10
100/256

нет
2c2

нет
нет

5

280

100/256

100/256

2c2

нет

b

cc00

100/256

100/256

c81c

d400

5

3e8

100/256

100/256

нет

ffffff00

5

240

100/256

100/256

нет

8

b

b800

100/256

100/256

нет

a800

7

8000

100/256

100/256

E000

нет

5

3e8

100/256

100/256

нет

нет

AddPort
(hex/dec)

(FIFO)

COM2
(FIFO)

COM3
(FIFO)

COM4
(FIFO)

COM1H
(FIFO)

COM2H
(FIFO)

COM3H
(FIFO)

COM4H
(FIFO)

MLT40
MLT41
AST4 (FIFO)
AST4H
(FIFO)

SLINK485
(FIFO)

AST5554
(FIFO)

AST5554H
(FIFO)

SPRINT
ARNET
(FIFO)

ARNETH
(FIFO)

ADICOM2
ADICOM4
(FIFO)

2COM
(FIFO)

4COM
(FIFO)

NM9845
(FIFO)

SMPE3
(FIFO)

WFR4
(FIFO)

Таблица 4-2. Значения по умолчанию (шестнадцатеричные числа)
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Модель
Advantech PCI-1601
Advantech PCI-1602
Advantech PCI-1610
Advantech PCI-1612
Moxa C104H/PCI
Smartio
Moxa C104HS/PCI
Smartio
Moxa CP-114
Industio
Moxa C168H/PCI
Smartio
PCI 1SIO
PCI 2SIO-1P

PCI 6SIO

Описание
2-х канальная плата RS-422/485 на микросхеме OX16PCI954.
Максимальная скорость 921600 бод.
2-х канальная плата RS-422/485 на микросхеме OX16PCI954.
Максимальная скорость 921600 бод. Имеет защиту всех каналов.
4-х канальная плата RS-232 на микросхеме OX16PCI954.
Максимальная скорость 921600 бод.
4-х канальная плата RS-232/422/485 на микросхеме OX16PCI954.
Максимальная скорость 921600 бод.
4-х канальная плата RS-232 выполненная на микросхемах
15C550C. Максимальная скорость 921600 бод.
4-х канальная плата RS-232 выполненная на микросхемах
15C550C. Максимальная скорость 921600 бод. Имеет защиту всех
каналов.
4-х канальная плата RS-232/422/485 выполненная на микросхемах
15C550C. Максимальная скорость 921600 бод. Имеет защиту всех
каналов.
8-х канальная плата RS-232 или RS-422/485 выполненная на
микросхемах 15C550C. Максимальная скорость 921600 бод.
Один COM порт на шине PCI выполнен на микросхеме NetMos
Technology nm9820. Максимальная скорость 115200 бод.
2 последовательных и один параллельный порт на шине PCI. Плата
выполнена на микросхеме NetMos Technology nm9835.
Максимальная скорость 115200 бод. Программная поддержка
параллельного порта не реализована.
6-ти канальная плата RS-232 выполненная на микросхеме NetMos
Technology nm9845. Максимальная скорость 115200 бод.

Таблица 4-3. Поддерживаемые платы ввода-вывода на шине PCI
Приведем пример строки: DEVICE: DEVICE = AST4,7,,200,10
Приведенная в примере строка устанавливает драйвер 4-х канальной мультипортовой
платы ввода-вывода, совместимой с платой AST Four Ports. Плата использует 7 IRQ (указано
явно). Базовый порт 2a0H (значение по умолчанию). Размер входного буфера 200H байт (512
байт - указан явно). Размер выходного буфера 10H байт (16 байт - указан явно). Плата не
использует явно задаваемый адрес регистра идентификации прерываний. Значение ожидания
передачи принято по умолчанию.
ЗАМЕЧАНИЕ В случае использования плат Slink-03 вид соответствующей строки
конфигурирования каналов ввода-вывода зависит от используемого интерфейса:
DEVICE=SLINK485 (интерфейс RS-485);
DEVICE=AST4 (интерфейс RS-422).
Это связано с особенностью управления драйвером приемопередатчиками в случае
использования интерфейса RS-485.
Каналы ввода-вывода получают логические номера по порядку, начиная с нуля. Так,
если последовательность строк в файле RESIDENT.CNF имеет вид
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DEVICE = COM1
DEVICE = AST4
то это приведет к образованию следующих логических каналов: COM1 - 0 канал, AST4 каналы 1,2,3 и 4. Сколько логических номеров каналов образуют различные драйверы,
указано в Таблица 4-1.
Максимальное число одновременно сконфигурированных устройств не должно
превышать 9. Общее число логических каналов всех сконфигурированных устройств не
должно превышать 32.
4.2.2Конфигурирование сетевых каналов ввода-вывода (DEVICE = NET:)
Сетевые каналы - это последовательные каналы ввода-вывода, которые для своей
работы используют внешние драйверы. Эти каналы работают на уровне сетевых пакетов и
могут быть использованы в сетях ArcNet, Ethernet, Token Ring.
Для организации сетевых каналов необходимо чтобы:
1.
2.
3.

В компьютер была установлена сетевая плата;
Сетевая плата должна быть включена в компьютерную сеть;
В память компьютера должны быть загружены
обеспечивающие протоколы IPX/SPX или (и) TCP/IP.

драйверы,

Немного о сетевых драйверах. Разработчики рекомендуют использовать драйверы
фирмы Novell из состава пакетов Novell Netwate DOS Client, Novell Lan Work Place или
NWClient 32.
Список 16-ти разрядных драйверов приведен в Таблица 4-4.
Драйвер
IPXODI.COM
TCPIP.EXE

Протокол
NetWare IPX/SPX Protocol
Novell TCP/IP Transport

Входит в пакет
Novell Netwate DOS Client
Novell Lan Work Place

Таблица 4-4. 16-ти разрядные драйвера сетевых протоколов
Список 32-х разрядных драйверов приведен в Таблица 4-5.
Драйвер
IPX.NLM
TCPIP.NLM

Протокол
NetWare IPX/SPX Protocol
Novell TCP/IP Transport

Входит в пакет
NWClient 32
NWClient 32

Таблица 4-5. 32-х разрядные драйвера сетевых протоколов
Пример файла STARTNET.BAT с комментариями для загрузки обоих типов сетевых
драйверов приведен в приложениях.
На сегодня многозадачное ядро поддерживает четыре сетевых протокола (Таблица
4-6). Два из них UDP/IP и IPX - датаграммные. Протоколы TCP/IP и SPX - сеансовые.
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Название
устройства
(DeviceName)
NET:UDP

Число
образуемых
логических
каналов
1

NET:TCP

1

NET:IPX

1

NET:SPX

1

Комментарий
Сетевой канал, работающий по протоколу UDP/IP
внешний драйвер.
Сетевой канал, работающий по протоколу TCP/IP
внешний драйвер.
Сетевой канал, работающий по протоколу IPX
внешний драйвер.
Сетевой канал, работающий по протоколу SPX
внешний драйвер.

через
через
через
через

Таблица 4-6. Типы сетевых каналов
Для сеансовых протоколов, перед началом обмена нужно установить соединение.
Драйвера многозадачного ядра автоматически устанавливают и поддерживают соединение
все время работы программы «ЗОНД». Для правильного установления сеанса необходимо
указать какая из сторон ожидает входящего соединения (Slave), а какая его устанавливает
(Master). В случае режима Passive, драйвер не управляет соединением, это функция
возлагается на прикладную задачую Описание режима установления соединения приведены в
Таблица 4-7.
Режим
установления
соединения
M: (Master)
S: (Slave)
P: (Passive)

Комментарий
Ведущий, драйвер самостоятельно пытается установить соединение.
Ведомый, ожидает входящего соединения от указанного в адресной части
компьютера сети.
Установлением соединения управляет прикладная задача, как правило
это задача обмена данными
Таблица 4-7. Режим установления соединения

Для всех типов сетевых каналов (NET:IPX, NET:SPX, NET:UDP, NET:TCP) в строке
конфигурации может быть указан параметр - номер аппаратного прерывания, используемого
сетевой платой. Номер прерывания указывается шестнадцатеричным числом. Если номер
прерывания не указан, драйвер ядра не использует прерывание, канал работает медленней.
Если хотя бы для одного канала указано прерывание, его будут использовать все сетевые
каналы, независимо от протокола.
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Для протокола TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) строка
конфигурации имеет следующий формат:
DEVICE = NET:TCP, Mode:IPort,[IIPAddr],DPort,DIPAddr[,IBufSize][,IRQ]
NET:TCP
Mode
IPort
IIPAddr
DPort
DIPAddr
IBufSize
IRQ

- указывает, что сетевой канал использует протокол TCP/IP;
- M: или S: режим установления соединения (смотри Таблица 4-7 );
- номер порта, через которое работает данный канал;
- внутренний IP адрес, через который работает данный канал (если
указан 0 или адрес вообще не указан, используется адрес
ассоциированный с первым сконфигурированным IP интерфейсом);
- номер порта, в котором SLAVE ожидает соединения или MASTER
устанавливает соединение;
- IP адресата;
Для получения входящего соединения в режиме S: от произвольной
хоста укажите DIPAddr «0.0.0.0».
- размер входного буфера в байтах (размер буфера по умолчанию
4K);
- номер аппаратного прерывания используемого сетевой платой.

Например:
DEVICE = NET:TCP,m:1234,130.57.6.131,5678,130.57.6.123,80A,A
DEVICE = NET:TCP,m:1234, ,5678,130.57.6.122,,A
DEVICE = NET:TCP,s:1050,10.240.3.105,1051,10.240.3.98,1000,7
DEVICE = NET:TCP,s:1050, ,1051,0.0.0.0
DEVICE = NET:TCP,p:1031, 10.240.3.105,0,0.0.0.0,1000
Для протокола UDP/IP (User Datagram Protocol/Internet Protocol) строка конфигурации
имеет следующий формат:
DEVICE = NET:UDP,IPort,[IIPAddr],DPort,DIPAddr[,IBufSize][,IRQ]
NET:UDP
Iport
IIPAddr
Dport
DIPAddr
IbufSize
IRQ

- указывает, что сетевой канал использует протокол UDP/IP;
- номер порта, через которое работает данный канал;
- внутренний IP адрес, через который работает данный канал (если
указан 0 или адрес вообще не указан, используется адрес
ассоциированный с первым сконфигурированным IP интерфейсом);
- номер порта, в котором адресат ожидает данные;
- IP адрес получателя данных (адресата);
- размер входного буфера в байтах (размер буфера по умолчанию
4K);
- номер аппаратного прерывания используемого сетевой платой.

Например:
DEVICE = NET:UDP, 1234,130.57.6.131,5678,130.57.6.127,7FF,F
DEVICE = NET:UDP, 1234, ,5678,130.57.6.127
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ВНИМАНИЕ
* Все значения параметров каналов TCP/UDP/IP, кроме размера входного буфера,
указываются десятичными числами.
* При назначении номеров портов нужно помнить, что порты с номерами от 1 до
1024 уже заняты различными программами, поэтому чтобы избежать конфликтов
их лучше не использовать.
* Для определения номеров портов и адресов в сети свяжитесь с Вашим
администратором сети.
ЗАМЕЧАНИЕ
При использовании 32-х разрядного драйвера TCPIP.NLM известно о двух
проблемах:
* при кратковременном (менее 2-х минут) и некорректном (перегрузка сервера
кнопкой reset, пропадание питания и т.д.) завершении сеанса связи, клиент не
может восстановить соединение;
* при выходе из программы "Зонд" после разрыва соединения, в соответствии со
стандартом RFC 793, драйвер TCPIP.NLM выдерживает паузу, равную 2*MSL
(Maximum segment livetime) 2*2 мин ~= 4 мин. В течении этого времени
новое соединение не может быть установлено. При запуске "Зонд"-а сетевые
каналы не инициализируются
Для протоколов IPX/SPX (Internetwork Packed eXchange/Sequenced Packet eXchange)
строка конфигурации имеет следующий формат:
DEVICE = NET:IPX,ISocket,DSocket,DSubNet,DNode[,IBufSize][,IRQ]
NET:IPX
ISocket
DSocket
DSubNet
DNode
IBufSize
IRQ

- указывает, что сетевой канал использует протокол IPX;
- номер гнезда (сокета), через которое работает данный канал;
- номер гнезда (сокета), в котором ожидают данные от другого
узла;
- номер подсети адресата;
- сетевой номер адресата (node);
- размер входного буфера в байтах (размер буфера по умолчанию
4K);
- номер аппаратного прерывания используемого сетевой платой.

Например:
DEVICE = NET:IPX,1234,5678,0,4095E205CE,2000,A
В сетевых каналах по протоколу IPX имеется поддержка широковещательных пакетов.
Для посылки и приема широковещательных пакетов в сетевом номере адресата (DNode)
нужно указать адрес FFFFFFFFFFFF.
Например:
DEVICE = NET:IPX,1001,1002,0,FFFFFFFFFFFF,2000,7
При указании номеров гнезд (сокетов) ISocket и DSocket нужно помнить, что номера
не могут быть равны. В противном случае, посылающая сторона будет принимать
собственный запрос, а это как правило не нужно.
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DEVICE = NET:SPX,Mode:ISocket,DSocket,DSubNet,DNode[,IBufSize][,IRQ]
NET:SPX
Mode
ISocket
DSoket
DSubNet
DNode
IBufSize
IRQ

- указывает, что сетевой канал использует протокол SPX;
- M: или S: режим установления соединения (смотри Таблица 4-7 );
- номер гнезда (сокета), через которое работает данный канал;
- номер гнезда (сокета) адресата;
- номер подсети адресата (0 - если MASTER и SLAVE находятся в
одной сети);
- сетевой номер адресата (node);
- размер входного буфера в байтах (размер буфера по умолчанию
4K);
- номер аппаратного прерывания используемого сетевой платой

Например:
DEVICE = NET:SPX,m:1234,5678,0,4095E205CE,2000
DEVICE = NET:SPX,s:1234,5678,0,4095E205CE,,9
ВНИМАНИЕ
*
Все значения параметров канала IPX/SPX указываются шестнадцатеричными
числами.
*
При выборе номеров гнезд (сокетов) нужно помнить, что номера от 0 до BB9h и
от 8000h до FFFFh зарезервированы фирмой Novell для собственных нужд.
*
Для определения номера подсети, адресов в сети и номеров сокетов, свяжитесь с
Вашим администратором сети.
Общее количество сетевых каналов, которое может быть сконфигурировано, 16.
Сетевые каналы входят в общее количество каналов ввода-вывода, то есть 16 из 32 каналов
ввода-вывода могут быть сетевыми.
4.2.3Конфигурирование каналов ввода-вывода CAN
CAN - это стандартный протокол, активно используемый в задачах, где требуется
быстрый предсказуемый обмен небольшими порциями данных в распределенной системе
устройств. Он построен на передаче пакетов фиксированной длины по двухпроводной линии
(шине CAN), обеспечивает передачу данных на скоростях до 1 Мбит/с на расстояния до 1 км.
Прием и передача пакетов (кадров) осуществляется контроллерами CAN.
В многозадачное ядро «RESIDENT» введена поддержка канала ввода-вывода с
интерфейсом CAN.
Поддерживаются контроллеры *:
- Intel CAN82C200;
- Philips SJA1000;
* - тестирование проводилось на плате встраиваемого промышленного компьютера Fastwel
CPC105.
Драйвер канала обеспечивает:
- буферизованный ввод/вывод (программный, аппаратный);
- возможность назначения скорости работы шины;
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- режимы передачи сообщений: синхронный, асинхронный;
- обработку ошибок.
Для корректной работы необходимо установить скорость канала равной скорости
других устройств в шине. При работе с этим типом канала следует помнить что сообщения,
передаваемые в шину, принимаются всеми устройствами, находящимися в шине.
Строка, описывающая драйвер канала ввода-вывода в фале RESIDENT.CNF имеет
следующий вид:
DEVICE = CAN82C200,[IRQn],[BaseMem],[IBuffSize],[OBuffSize]
IRQn
BaseMem
IBuffSize
OBuffSize

- номер аппаратного прерывания, используемого CAN-контроллером,
шестнадцатеричное число (по умолчанию Ah);
- базовый адрес разделяемого сегмента памяти, шестнадцатеричное число
(по умолчанию 0DF00Hh);
- размер входного буфера в байтах, шестнадцатеричное число (по
умолчанию 100h / 256 байт);
- размер выходного буфера в пакетах (посылка), шестнадцатеричное
число (по умолчанию 10h / 16 пакетов);

Пример:
DEVICE = CAN82C200,A,DF00,100,10
DEVICE = CAN82C200,B,DF20,200,100
4.2.4Управление сигналами RTS(105), CTS(106), DCD(109) и ключ RCD
(CHANNEL_PARAM)
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, COMxH,
AST4, AST4H, AST5554, ARNET, ARNETH, ADICOM-2, ADICOM-4.
Формат строки, задающей управление сигналами, можно представить в следующем
виде:
CHANNEL_PARAM = ChanNumber,SigName1[,SigName2][,SigName3][,SigName4]
ChanNumber
SigNameX

- номер канала ввода-вывода (0...31);
- названия сигналов (RTS, RTSON, CTS, DCD, RCD)

При указании RTS соответствующий сигнал UART активизируется перед передачей
первого байта посылки и удерживается в таком состоянии до ухода в линию последнего
байта.
При указании ключевого слова RTSON сигнал RTS держится все время в высоком
уровне.
При указании CTS (RTS,CTS) алгоритм следующий:
Перед передачей первого байта активизируется RTS, при появлении активности CTS
производится передача первого байта при не появлении активности CTS в течение 330 мс.
деактивируется RTS, передача не производится и формируется код ошибки «нет CTS».
При указании CTS (RTSON,CTS) алгоритм следующий:
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Сигнал RTS всегда в высоком уровне, при появлении активности CTS производится
передача первого байта при не появлении активности CTS в течение 330 мс. передача не
производится, и формируется код ошибки «нет CTS».
ЗАМЕЧАНИЕ Указывать CTS в строке CHANNEL_PARAM без RTS или RTSON не имеет
смысла.
При указании DCD (RTS,CTS,DCD) алгоритм следующий:
Перед передачей первого байта активизируется RTS, при появлении активности CTS и
DCD производится передача первого байта при не появлении активности CTS или DCD в
течение 330 мс деактивируется RTS и передача не производится.
При указании DCD (RTSON,CTS,DCD) алгоритм следующий:
Сигнал RTS в высоком уровне. При появлении активности CTS и DCD производится
передача первого байта, при не появлении активности CTS или DCD в течение 330 мс.
передача не производится, и формируется код ошибки «нет DCD».
ЗАМЕЧАНИЕ Указывать DCD в строке CHANNEL_PARAM без RTS или RTSON и CTS не
имеет смысла.
RCD (Receive CD) это не название сигнала, а сокращение. При указании RCD при
приеме каждого байта анализируется сигнал DCD, и если сигнал установлен байт
принимается, если сигнал не активен байт игнорируется.
Примеры написания строки CHANNEL_PARAM (COM2 использует RTS, COM1 и COM3
использует RTS,CTS):
DEVICE=COM1
CHANNEL_PARAM=0,RTS,CTS
DEVICE=COM2
CHANNEL_PARAM=1,RTS
DEVICE=COM3
CHANNEL_PARAM=3,RTSON,CTS
В строке CHANNEL_PARAM может быть указан еще один ключ - TTYLOG.
Сообщения о всех ошибках, возникших при работе канала будут протоколироваться в файл с
именем TTYxx.LOG, где xx - номер канала. Этот флаг предназначен для отладки и доступен
только в отладочной версии библиотек.
Например: CHANNEL_PARAM = 0,TTYLOG ; файл TTY00.LOG
4.2.5Управление использованием
(CHANNEL_PARAM)

аппаратных

буферов

FIFO

NOFIFO

Для работы без потерь данных на высоких скоростях, современные микросхемы
UART содержат аппаратные буферы FIFO. При инициализации UART, драйверы
многозадачного ядра определяют размер аппаратных буферов FIFO и в дальнейшем
используют их для приема и передачи данных.
Если по каким-то причинам нужно запретить использование аппаратных буферов
FIFO, в строке CHANNEL_PARAM нужно указать ключевое слово NOFIFO.
Например: CHANNEL_PARAM = 0,NOFIFO
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4.2.6Запрет контроля ошибок четности NOPRTY (CHANNEL_PARAM)
Для работы с аппаратурой системы телемеханики «Магистраль - 1М», в драйверах
введен специальный режим работы, с игнорированием ошибок четности при приеме данных.
Этот режим включается заданием в строке CHANNEL_PARAM ключевого слова
NOPRTY.
Например: CHANNEL_PARAM = 0,NOPRTY

4.2.7Задержка начала передачи TxDELAY (CHANNEL_PARAM)
В строке CHANNEL_PARAM, для задания задержки между фиксацией сигнала CTS от
DCE и началом передачи, можно указывать ключевое слово TxDELAY. Время задается в
миллисекунда, максимально допустимое значение 999 мсек. Это ключевое слово
используется совместно с словами RTS, CTS и DCD.
Например: CHANNEL_PARAM = 0,RTS,CTS,TXDELAY=20
Это бывает необходимо при работе с радиомодемами, которые выставляют готовность
раньше, чем действительно могут передавать данные (Dataradio T-96SR).
4.2.8Переустановление соединения (RSTCON)
Для канала типа NET:TCP в строке CHANNEL_PARAM может быть установлен флаг
RSTCON, управляющий соединением. Алгоритм работы драйверов сетевых каналов
многозадачного ядра «Резидент» направлен на постоянное поддержание соединения.
Ключевое слово RSTCON позволяет изменить эту стратегию и предписывает каналу
разрывать соединение при возникновении тайм-аута на приеме. После разрыва соединения
драйвер вновь переходит к процедуре установления соединения.
Например: CHANNEL_PARAM = 1, RSTCON
Время восстановления соединения может затягиваться до нескольких минут. При
использовании драйвера TCPIP.NLM из пакета Novell Client 32 время восстановления
составляет порядка двух минут. Эта пауза связана с состоянием TAIM-WAIT соединения TCP
(TAIM-WAIT = 2 MSL maximum segment lifetime, см. RFC 793).
4.2.9Системный таймер (XTIMER)
Аппаратный таймер используется для квантования времени работы задач. Чем чаще
тикает таймер, тем чаще переключаются задачи, равномерней работает система, быстрее
происходит реакция на внешние события. С другой стороны, частые прерывания
увеличивают загрузку процессора.
Переменная XTIMER задает, во сколько раз увеличить частоту системного таймера по
отношению к стандартной частоте DOS. Список всех допустимых значений приведен
Таблица 4-8. По умолчанию, значение переменной — один.
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Значение
1
2
4
8
16

Частота, тиков / сек
18.2068
36.4135
72.8270
145.6541
291.3082

Интервал, сек
0.0549
0.0275
0.0137
0.0069
0.0034

Таблица 4-8. Значения переменной XTIMER
Для совместимости с резидентными драйверами DOS, ядро «RESIDENT» транслирует
прерывания таймера со стандартной частотой 18.2068 раз в секунду.
ЗАМЕЧАНИЕ Если обнаружилась несовместимость с резидентными драйверами установите
XTIMER в 1.
4.2.10Определение используемого видеорежима (VIDEO)
Для правильной инициализации и наиболее эффективного использования
установленной на Вашем компьютере видео платы в графическом режиме в файле
RESIDENT.CNF нужно сконфигурировать переменную VIDEO. Нужно заметить, что
драйверы поддерживают только видео платы, имеющие VESA совместимый BIOS.
ЗАМЕЧАНИЕ Некоторые производители видео плат не записывают программы,
поддерживающие VESA расширения в ПЗУ, а поставляют резидентные программыдрайверы. Если Ваша плата относится к их числу, перед запуском комплекса программ
«ЗОНД» загрузите резидентный драйвер.
ВНИМАНИЕ Если переменная VIDEO не описана, графический режим установлен быть не
может. А следовательно, в программе “ЗОНД” становятся недоступны режимы “Графики”,
“Просмотр фотографий” и другие
Если в окружении DOS установлена переменная RESCNF (переменные окружения
устанавливаются в файле AUTOEXEC.BAT), то файл конфигурации RESIDENT.CNF
открывается по пути, указанном в этой переменной.
ВНИМАНИЕ Переменная окружения RESCNF задаёт путь к файлу RESIDENT.CNF только
для определении используемого видеорежима (VIDEO). Для определения типов и
параметров устройств ввода-вывода (DEVICE) и сторожевого таймера (WATCHDOG) всегда
используется файл из корневой директории комплекса программ «ЗОНД».
Например, если будет задана переменная окружения
SET RESCNF = D:\MY_CNF\
то для определения типа видео драйвера и его параметров будет прочитан файл
D:\MY_CNF\RESIDENT.CNF.
Строка задания видео драйвера и его параметров имеет следующий вид:
VIDEO = M:VideoMode, V:VideoCardName [,G:Gran] ;
VideoMode
VideoCardName

- шестнадцатеричный номер VESA видеорежима (список
доступных видеорежимов приведен в Таблица 4-9);
- тип видео платы (список поддерживаемых видео плат приведен
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Gran

в
Таблица 4-10);
- размер окна переключателя
необходимо указывать
только
VESABIOS.
Разрешение экрана

(гранулярность) Параметр
для VideoCardName =

Номер видео режима
(шестнадцатеричный)
100
101
103
105
107

640x400
640x480
800x600
1024x768
1280x1024

Таблица 4-9. Доступные видео режимы
Как сконфигурировать строку-описатель видео драйвера?
1.

Выясните, совместима ли BIOS Вашей видео платы с расширением VESA BIOS версии
1.1 или старше. Для этого запустите программу «СТАРТ» в режиме «Утилиты»
(START4xx.EXE /Util). Выберите пункт меню «Конфигурирование ядра реального
времени». Войдите в режим задания параметров видео драйвера и нажмите клавишу
<F2>. На экране появится информация об установленном видеоадаптере. Также можно
воспользоваться программой MSD (Microsoft Diagnostics) из стандартной поставки MS
DOS или программой SYSINFO из комплекта Symantec Norton Utilities. Посмотрите
параметры Вашей видеосистемы.

2.

Если видеосистема VESA совместима и версия BIOS 2.0 или выше, используйте
драйвер VESABIOS.

3.

Если видеосистема не совместима со стандартом VESA - графический режим
недоступен.

4.

Если видеосистема VESA совместима и версия ниже 2.0, посмотрите Таблица 4-10,
есть ли специализированный драйвер для Вашей платы. Если нет, укажите
VideoCardName = VESABIOS. VESABIOS - универсальный драйвер, но работает
значительно медленнее, чем специализированные.

5.

Решите, с каким разрешением экрана Вы будете работать. Разрешение экрана в
различных режимах указано в Таблица 4-9.

6.

Если видеосистема имеет версию VESA BIOS ниже 2.0 и Вы решили использовать
драйвер VESABIOS, укажите параметр гранулярности, обычно это G:01, G:04 или
G:10. (Определяется экспериментально, в графическом режиме картинка должна
выводится на весь экран). Можно указать значение G:0, тогда драйвер сам попытается
подобрать значение гранулярности.

7.

Запишите строку конфигурации видео драйвера (VIDEO) в файл RESIDENT.CNF.
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Имя драйвера видео
платы
(VideoCardName)
ACUMOS
CIRRUS
CIRRUS75
C&T65550
DSP
ET3000
ET4000
ET4000W32
OAK
REALTEK
S3
RIVA128
RIVATNT
TRIDENT
VESABIOS
WD90C11
WD90C30

Наименование видео платы
Acumos SVGA
Cirrus Logic SVGA (CL-GD 54XX)
Cirrus Logic SVGA (CL-GD 75XX)
CHIPS 65550 SVGA
DSP6430A Expert Color SVGA (Chips & Technologies Mach64, CHIPS
64300/301)
TsengLabs ET3000 SVGA (512K)
TsengLabs ET4000 SVGA (1M)
TsengLabs ET4000, ET6000 SVGA (2M)
OAK SVGA chipset
Realtek 3106 SVGA, Advance Logic AL2101 SVGA,
Primus P2000 SVGA
S3 SVGA (S3 86c911/924/801/805/928/325)
Riva128 / Riva128ZX SVGA
RivaTNT / RivaTNT2 SVGA / GeForce / GeForce 2
Trident SVGA (T8800/T8900/T9000 и др.)
VESA SVGA BIOS (Версия 1.1 или старше)
WD Paradise MVGA P1CS SVGA (WD90C00/10/11)
WD Paradise MVGA P1D SVGA (WD90C30/31)
Таблица 4-10. Доступные видео драйверы

Примеры строк, устанавливающих видео драйвер и его параметры приведены ниже:
VIDEO = M:100, V:CIRRUS
VIDEO = M:0103, V:TRIDENT
VIDEO = M:105, V:VESABIOS, G:0

; Cirrus Logic SVGA
; Trident SVGA
; Современный SVGA

Одновременно в системе может быть установлен только один драйвер видео платы.
Только одна переменная VIDEO может быть задана в файле RESIDENT.CNF.
ЗАМЕЧАНИЕ Современные видеоплаты обычно имеют VESA BIOS версии 2.0 или 3.0.
Поэтому, оптимальной строкой настройки драйвера для них будет «VIDEO = M:mode,
V:VESABIOS, G:0».
4.2.11Тип устройства перезагрузки компьютера (WATCHDOG)
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 выдает сигнал “Аппаратный сброс” (RESET) при зависании компьютера.
Список поддерживаемых устройств приводится в Таблица 4-11.
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Имя драйвера
сторожевого
таймера
WatchDogName

Базовый
порт
BasePort

Период
сброса
таймера
ResetTime

TEKOMS

280

80

MLT

280

80

20C

9

PCA6159

443

46E

PCA6359

443

46E

SBC8155

120

384

PEAK635

F2

24

PEAK735

F2

24

NP760

440

5A

SM486PC

нет

2

DPC520

CB0

2

2EC

2

20C

9

ICOP601x

22

2

ICOP6047

841

2

WFRLX2

нет

2

OCTAGON

UI-03
FW686

Комментарий
Специализированная
плата
сторожевого
таймера производства фирмы “Текомс”.
Сторожевой таймер на плате MLT40 или
MLT41
производства
фирмы
“Газприборавтоматика” или фирмы “Текомс”.
Сторожевой таймер на процессорной плате
контроллера MicroPC фирмы Octagon.
Сторожевой таймер на промышленной
процессорной плате Advantech PCA6159.
Сторожевой таймер на промышленной
процессорной плате Advantech PCA6359.
Сторожевой таймер на промышленной
процессорной плате Axiom SBC8155.
Сторожевой таймер на промышленной
процессорной плате Peak 635A/635A-100 или
Peak 570A.
Сторожевой таймер на промышленных
процессорных платах: Peak 715, Peak 715-HT,
Peak 735.
Сторожевой таймер на промышленной
процессорной плате ADLINK NuPRO-760
Сторожевой таймер на процессорном модуле
SmartModule 486PC фирмы DIGITAL_LOGIC
AG версии модуля 3.0 и старше.
Сторожевой таймер процессорного модуля
Kontron DIMM PC на базе AMD Elan SC520
Сторожевой таймер на процессорной плате
СМ-01 (старое название УЭ-03), фирмы
«Газприборавтоматика».
Сторожевой таймер на процессорной плате
формата MicroPC Fastwel 686 или 686E.
Сторожевой таймер на процессорном модуле
ICOP-6015/6016 (сторожевой таймер встроен в
процессор ALI M6117D)
Сторожевой
таймер
на
одноплатном
промышленном
компьютере
ICOP-6047
(процессор SiS Vortex86)
Сторожевой
таймер
на
одноплатном
промышленном компьютере WAFER-LX2
(процессор AMD Geode LX)

Таблица 4-11. Поддерживаемые устройства типа “сторожевой таймер” и их
параметры по умолчанию
Что нужно сделать чтобы компьютер автоматически перезапускался (перегружался)
при “зависании“? Для этого необходимо:
1.

Установить в компьютер плату “сторожевого таймера”;
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2.

Указать подключение одного из этих устройств в соответствующей строке файла
RESIDENT.CNF;

3.

Записать команду запуска комплекса программ «СТАРТ» в AUTOEXEC.BAT.

Общий вид строки, устанавливающей драйвер “сторожевого таймера”, выглядит
следующим образом:
WATCHDOG = WatchDogName [,BasePort, [ResetTime ]].
WatchDogName
BasePort
ResetTime

- тип устройства (из Таблица 4-11);
- базовый порт устройства;
- период сброса сторожевого таймера, в тиках таймера по 55 мсек.

Если базовый порт не указан явно, то будет использовано значение по умолчанию.
Значение, принимаемое по умолчанию указано в Таблица 4-11.
Одновременно в системе может быть установлен только один драйвер сторожевого
таймера. Только одна переменная WATCHDOG может быть задана в файле RESIDENT.CNF.
4.2.12Указание аппаратной платформы (PLATFORM)
Ключевое слово PLATFORM используется для указания программе, аппаратной
платформы, на которой она выполняется. Переменная позволяет использовать аппаратные
особенности платформы: программируемые светодиодные индикаторы, встроенный вводвывод и др.
Синтаксис:
PLATFORM=KEYWORD
За ключевым словом, после символа равно (‘=’) указывается название аппаратной
платформы. Все поддерживаемые на текущий момент платформы приведены в Таблица 4-12.
Таблица 4-12. Поддерживаемые платформы
Значение
PLATFORM
(KEYWORD)
OCTAGON5066
SM486PC
ICOP601X
FW686

Платформа
MicroPC Octagon 5066
Digital logic SmartModule 486PC или 486PC2
Icop 6015 / 6016
MicroPC Fastwel 686 и 686E

Данное ключевое слово используется только в конфигурационных файлах
RESIDENT.CNF для встраиваемых версий Комплекса программ «Зонд» (см. Док. 7)
4.2.13Переменные - переключатели
Файл RESIDENT.CNF также может содержать
влияющие на инициализацию ядра реального времени.
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Синтаксис описания переменных следующий:
VarName = Value
VarName
Value

- имя переменной;
- 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 Таблица 4-13.
Имя
Принимаемые
переменной
значения
Комментарий
(VarName)
(Value)
ON или OFF
Режим обработки исключений.
ExepExit
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. Номер этой задачи выводится в протокол ЗОНДа.
После этого произойдет:
ON - выход в ДОС;
OFF - (по умолчанию) автоматическая перезагрузка
компьютера.
ON или OFF
Режим обработки нажатия на клавиши <PrintScreen> и
PrtScr
<Shift>+<PrintScreen>.
ON-предписывает
оставить
стандартную
обработку
программой BIOS.
OFF-(по умолчанию) запретить стандартную обработку
нажатия на клавиши <PrintScreen> и <Shift>+<PrintScreen>.
ON или OFF
Установка флага в ON блокирует работу механизма
SdogLock
программного сторожевого таймера (Software watchdog
timer). По умолчанию устанавливается значение OFF,
работа сторожевого таймера разрешена.
ON или OFF
ON - игнорировать установку переменной XTIMER.
StdClock
Использовать стандартную частоту прерываний таймера для
DOS.
ON или OFF
Установка флага в ON предписывает останавливать
CPUHalt
процессор во время простоя программы (выполнять
инструкцию HALT). По умолчанию устанавливается
значение OFF, инструкция HALT не используется.
ON - запретить запуск задачи мониторинга загрузки
CPUMonDsbl ON или OFF
центрального процессора.
Таблица 4-13. Переменные переключатели
Для специальной, отладочной версии программы «ЗОНД» могут быть указаны
переменные переключатели, приведенные в Таблица 4-14.
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Имя
Принимаемые
переменной
значения
Комментарий
(VarName)
(Value)
ON или OFF
Включить проверку списков динамически распределяемой
ChkHeap
памяти.
ON или OFF
MemLog
Вести файл протокол распределения памяти (memlog.txt).
ON или OFF
Включить проверку границ стеков процессов.
Chk_Stk
Таблица 4-14. Специальные переменные переключатели
4.3Файл ZONDVIZA.CFG
Файл ZONDVIZA.CFG является конфигурационным файлом комплекса программ
«ЗОНД» и используется практически всеми составляющими его программами.
Файл ZONDVIZA.CFG бинарный и должен находиться в корневой директории
комплекса программ.
Конфигурирование
комплекса
программ
«ЗОНД»
(изменение
файла
ZONDVIZA.CFG) происходит через диалог «Конфигурирование системы» из «Меню
запуска» программы «СТАРТ».
При этом должны быть заданы значения следующих параметров:
*

Путь к Базе Данных
Нужно указать путь к директории Базы Данных. Программа установки задает по
умолчанию имя BASE (в текущей директории).

*

Количество параметров в Базе Данных
Ёмкость, указанная в конфигурации, должна соответствовать реальной ёмкости
файлов-компонентов Базы Данных. Этот параметр может принимать значения: 135,
270, 540, 1080, 1620, 2160, 3240, 4320, 5400, 6480, 7560, 8640, 9720, 10800, 11880,
12960, 14040, 15120, 16200, 17280, 18360, 19440, 20520, 21600, 22680, 23760, 24840,
25920, 27000, 28080, 29160, 30240, 31320, 32400, 33480, 34560, 35640, 36720, 37800,
38880, 39960, 41040, 42120, 43200, 44280, 45360, 46440, 47520, 48600, 49680, 50760,
51840, 52920, 54000, 55080, 56160.
Изначально размер БД задается при установке комплекса программ. В дальнейшем он
может быть изменен при помощи меню «Утилиты» программы «ÑÒÀÐÒ».

*

Возможность использования расширенной БД и место ее хранения (файл
ZOND.DBE или файл ZOND.TMP)
Расширенная база позволяет хранить и производить вычисления над значениями
параметров с повышенной точностью. Если Вы используете расчетные параметры,
интегрирование аналоговых параметров или параметры типа измерительная линия, то
расширенная База Данных необходима. В этом случае также нужно указать, в каком
файле следует хранить расширенную Базу Данных, т.е. дописывать её в файл
ZOND.TMP или сохранять отдельно в файле ZOND.DBE.

*

Период цикла обработки данных, полученных в результате опроса УСО
(устройств связи с объектом)
Задача обработки запускается с заданной периодичностью. Период запуска должен
быть не меньше чем периодичность появления новой информации в задачах сбора
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данных от УСО. В противном случае (период обработки много меньше периода сбора
данных) задаче обработки приходится несколько раз “перерабатывать” одни и те же
данные. Обработка ведется по порядку системных номеров параметров. Рекомендуем
задавать период цикла обработки как четверть от периода сбора данных.
*

Периодичность записи текущих значений параметров на диск
Значения параметров сохраняются на диске с заданной периодичностью. Период
сохранения задается в секундах. Текущие значения нужно сохранять для передачи
данных другим программам комплекса программ «ЗОНД» и для восстановления
текущего состояния при сбоях. Решая, какой период записи установить, помните, что
дисковые операции поглощают много “вычислительной мощности” компьютера.

*

Упаковывать ли ZOND.TMP в ZOND.PAC
Для передачи файла ZOND.TMP по медленным модемным каналам связи можно
установить режим упаковки.

*

Размер архива сообщений в записях
Архив сообщений организован как кольцевой буфер - когда кольцо наполнилось, новое
сообщение заменяет самое старое. Ёмкость кольца указывается в записях.
Максимальное количество записей в архиве 10000.

*

Необходимость вывода протокола на печатающее устройство и его номер
Для получения протокола событий на бумаге нужно указать номер принтера (LPT1,
LPT2 или LPT3), а также указать “Вывод протокола на принтер - Да”. LPT4 - это
нестандартный порт принтера, собранный на платах мультипортов MLT40 и MLT41.

*

и многие другие параметры...

Более подробное толкование этих параметров и методика конфигурирования
комплекса программ «ЗОНД» описаны ниже в главе 5.5 ”Конфигурирование системы”
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5.Запуск Комплекса программ «ЗОНД»
В этой главе документа рассматривается запуск программы реального времени,
собственно программы сбора и обработки технологической информации. Запуску
инструментальных программ посвящены соответствующие разделы документов,
описывающих эти программы.
Комплекс программ «ЗОНД» запускается как обычное приложение DOS. Для запуска
комплекса предназначена программа запуска «СТАРТ». Директория, из которой запускается
программа «СТАРТ» (START4xx.EXE), должна быть текущей директорией DOS.
5.1Параметры запуска программы «СТАРТ»
Комплекс программ «ЗОНД» запускается из командной строки DOS программой
START4xx.EXE, причем пользователь имеет возможность управлять запуском системы через
параметры запуска программы:
START4xx.EXE [список параметров запуска (ключей)]
Полный список возможных параметров можно получить путем ввода в командной
строке DOS START4xx.EXE /? или START4xx.EXE /HELP. Этот список с комментариями
приведен в Таблица 5-1.
Ключ
/F

/FF
/WXX

/DXX

/L

/Frag

Краткое описание действия
(Fast), ключ предписывает производить быстрый запуск. При этом
пропускается "Меню запуска" и сразу запускается программа
ZONDx4XX.EXE.
Ключ используется для сокращения времени запуска комплекса в работу.
Рекомендуем использовать этот ключ после проведения полной настройки
и параметризации комплекса программ.
(Fast - Fast), очень быстрый запуск.
(Wait), ключ задает время ожидания до запуска программы
ZONDx4XX.EXE в "Меню запуска". XX-время ожидания выбора
пользователя в секундах (может быть от 1-й до 60-ти секунд). По
умолчанию время ожидания равно 8 секундам. Если указан ключ /F, ключ /
WXX теряет смысл.
(Debug), ключ задает время отображения результатов работы программы
«СТАРТ». XX -время отображения результатов проверок в секундах
(может быть от 1-й до 60-ти секунд). По умолчанию время задержки 1.5
секунды. Если указан ключ /F, ключ /DXX теряет смысл, время ожидания
принимается равным 0.25 секунды.
Этот ключ используется при отладке.
(Lock), ключ предписывает использовать систему обеспечения
санкционирования доступа к режиму "Конфигурирования" и "Выход в
DOS" (использовать систему паролей).
Если Вы запретили выход в DOS или хотите защитить конфигурацию
комплекса от коррекции используйте этот ключ.
(Fragments), ключ предписывает сразу после запуска программы "ЗОНД"
перейти в режим "ФРАГМЕНТЫ" и отобразить на экране основной
фрагмент.
Рекомендуем использовать этот ключ при эксплуатации комплекса
программ.
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Ключ
/Grh

Краткое описание действия
(Graphics), опция предписывает сразу после запуска программы "ЗОНД"
перейти в режим "ГРАФИКИ", если имеется графическая подсистема.
во время работы не писать архивы графиков в директорию HIST_ARC.
/GaNO
(Protocol) создавать протокол запуска программы "ЗОНД" в файле с
/PrFile
именем File.
Например: /PrC:\ZOND\HELLO.PRT или /PrHELLO.PRT.
Заметим, что файл протокола содержит значительно более полную
информацию о процессе запуска, чем выводится на экран. Поэтому
рекомендуем использовать эту опцию во время отладки.
(Virus) ключ предписывает использовать встроенные средства
/Vr
профилактики от заражения вирусами. Программа «СТАРТ» сохраняет
таблицу прерываний в файле (ITABLE.DMP) и сравнивает ее при старте с
текущей таблицей. При условии, если на ПЭВМ не загружались новые
резидентные программы, драйверы, не модифицировались файлы
AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS, таблица прерываний не изменится.
Следовательно, изменение таблицы прерываний можно трактовать как
возможное заражение ПЭВМ каким-либо вирусом. В этом случае Вам
рекомендуется использовать антивирусные программы. Сводка хранится в
текстовом файле ITABLE.PRT.
(Memory Map) перед запуском программы показать объем памяти и
/MemMap
наличие программных интерфейсов.
Ключ используется на этапе конфигурирования и отладки.
/HardKeyX Ключ позволяет задать номер параллельного порта, на котором установлен
аппаратный ключ. По умолчанию установлен порт LPT1 (/HardKey1).
(Check) получить результаты всех проверок запуска комплекса программ
/Chk
«ЗОНД». Используется совместно с ключом /PrFile. Применение этого
ключа (Check) автоматически установит ключ /F (Fast) и запретит запуск
"Зонда" по окончании всех проверок. При этом в файле протокола Вы
получите результаты всех проверок (даже тех, результаты которых не
выводятся на экран).
Ключ /Chk совместно с ключом /PrFile используется на этапе отладки.
(Config) быстрый вызов режима конфигурирования.
/Cnf
Если Вам не нужно запускать комплекс программ «ЗОНД» в работу, а
нужно только внести изменения в конфигурацию, используйте это ключ.
/CnfFileName Разновидность опции запуска /Cnf.
FileName - имя файла конфигурации (может содержать путь).
Опция запускает режим "Конфигурирование системы" с данными из файла
FileName. Запустить "ЗОНД" на выполнение из этого режима нельзя.
Предполагается использовать эту опцию для изменения параметров в
файле ZONDVIZA.CFG конфигурации программы отображения EXEC.
Например:
D:>start4XX.exe /CnfO:\Exec_ztg\zondviza.cfg
D:>start4XX.exe /CnfO:zondviza.cfg
D:>start4XX.exe /Cnfmyzond.cfg.
(Utilite) быстрый вызов меню "Утилиты".
/Util
Если Вам не нужно запускать комплекс программ «ЗОНД» в работу, а
просто хотите воспользоваться одной из утилит, встроенных в программу
«СТАРТ», используйте эту опцию.
(Skip CMOS), пропустить проверку статуса POST. На некоторых ноутбуках
/SCMOS
не совместимый с IBM AT формат байта признаков выполнения POST. Из
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Ключ
/SCMAIL

/SIRQ

Краткое описание действия
за этого «ЗОНД» не запускается. Указание в командной сторке опции
/SCMOS позволяет игнорировать признаки из CMOS RAM.
(Skip Core Mail), предписывает не запускать внешний архиватор (ARJ,
PKZIP или RAR) при обнаружении файла программного исключения
COREDUMP.TXT. Если опция установлена файлы COREXXXX.xxx в
директории COREMAIL создаваться не будут.
(Skip IRQ conflict checking), предписывает не проверять конфликты
аппаратных прерываний устройств.

Таблица 5-1. Список параметров запуска программы START4xx.EXE
Для того, чтобы при каждом запуске не вспоминать необходимые ключи, рекомендуем
написать командный файл DOS (BAT - файл). При введении комплекса программ в
эксплуатацию рекомендуем запускать программу «СТАРТ» из файла AUTOEXEC.BAT.
5.2Запуск из Microsoft Windows
Программа «СТАРТ» может быть запущена на выполнение под управлением Microsoft
Windows. При этом программ автоматически перейдет в режим конфигурирования, подробно
описанный в разделе 5.5.
ВНИМАНИЕ
*
При
запуске
программы
«СТАРТ»
под
Windows
недоступно
конфигурирование автоматического запуска опроса УСО и задач серверов.
*
Запуск Комплекса программ «Зонд» в работу невозможен.
5.3Процедура запуска комплекса «ЗОНД»
Программа запуска «СТАРТ» комплекса программ «ЗОНД» соединяет в себе четыре
функции:
1.

Проверка возможности запуска комплекса программ «ЗОНД». Возможность работы
на данном компьютере, с данной операционной системой и резидентными
программами, наличие достаточного количества свободных ресурсов. Проверяет
присутствие всех необходимых файлов-компонентов комплекса;

2.

Корректирует содержимое Базы Данных в случае ошибок. Корректирует значения
параметров за время простоя;

3.

Изменение настроек комплекса программ «ЗОНД». Позволяет установить
параметры, определяющие работу комплекса программ. Параметры автоматического
запуска задач опроса УСО и задач серверов;

4.

Запуск служебных утилит.

Первые две функции работают без вмешательства человека. Третья и четвертая
интерактивные, построены на диалогах. Рассмотрим каждую из них более подробно.
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Первая часть процедуры запуска комплекса программ «ЗОНД» выполняет
обязательную проверку возможности работы на Вашей ПЭВМ при текущей конфигурации
всего комплекса программ «ЗОНД» и сигнализирует пользователю о выявленных ошибках.
При этом последовательно будут осуществлены следующие проверки:
1.

определение параметров ПЭВМ: типа центрального процессора, наличие
математического сопроцессора, тип видео адаптера, объём установленной
оперативной памяти, тип и количество дисков и количество стандартных портов.
Проверяется корректность содержимого CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor) памяти и результаты работы теста POST (Power On Self Test);

2.

проверка окружения и переменных DOS, версии операционной системы, наличие
интерфейсов защищенного режима (XMS, EMS, VCPI и DPMI), наличие
резидентных драйверов, установки переменных DOS FILES и STACKS;

3.

проверка конфигурации системы «ЗОНД»: содержимого файла ZONDVIZA.CFG;

4.

проверка наличия свободных ресурсов памяти: объём свободной памяти DOS (в
первом мегабайте), свободной верхней памяти (с адресами свыше первого
мегабайта) и свободного дискового пространства на текущем диске;

5.

проверка конфигурации
RESIDENT.CNF;

6.

проверка целостности системы: производится проверка наличия и частично
содержания файлов-компонентов комплекса программ «ЗОНД». Проверка
осуществляется в соответствии с конфигурацией комплекса программ;

7.

сканирование шин Plug-and-Play ISA и PCI, и обнаружение источников возможных
конфликтов на аппаратных прерываниях (IRQ), проверка указания IRQ в
конфигурации ядра реального времени, содержащейся в файле RESIDENT.CNF.

ядра

реального

времени:

содержимого

файла

Проверка и коррекция параметров Базы Данных происходит “вслепую”. Результаты
работы этой части программы запуска на экран не выводятся, а выводятся только в протокол
запуска. Для того, чтобы получить в файле протокол, нужно в параметрах запуска программы
«СТАРТ» указать ключ /PrFileName.txt, где FileName.txt - имя текстового файла протокола
запуска. Также на этом этапе запуска производится корректировка значений интегральных
параметров за время простоя.
При обнаружении программой «СТАРТ» каких-либо ошибок, которые не позволяют
провести корректный запуск, на экран будет выведено соответствующее сообщение, а
пользователю предоставлена возможность прочитать подсказку по данной ошибке и
предложение выйти в DOS для её исправления. Замечания выводятся во всплывающие окна,
автоматически убираемые с экрана по истечении нескольких секунд.
Если в опциях запуска указана /PrFileName (вести протокол запуска), то все
сообщения о найденных ошибках и замечаниях выводятся в протокол. Протокол запуска
информативно более полон, чем экраны отчетов о проведённых проверках. Поэтому, на этапе
конфигурирования и отладки рекомендуем использовать протокол запуска.
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Если все проверки завершатся УСПЕШНО, то программа «СТАРТ» запустит комплекс
в работу. На экране появится главное меню комплекса программ «ЗОНД» (см. документ Док.
2).
5.4Меню запуска
Описанная выше последовательность работы программы запуска может быть прервана
через «Меню запуска». Этот режим позволяет пользователям получить доступ к
интерактивной части программы «СТАРТ», режиму конфигурирования комплекса и режиму
«Утилиты».
Меню запуска комплекса программ «ЗОНД» появляется на экране между ”проверкой
конфигурации ядра реального времени” и ”проверкой целостности системы”, причем только
в том случае, если программа «СТАРТ» была запущена без ключа /F или /Chk. По умолчанию
меню остаётся на экране примерно 8 секунд (продолжительность нахождения меню на экране
можно изменить при помощи ключа запуск /WXX). Если за это время Вы не выбрали какой
либо пункт меню, программа «СТАРТ» продолжит запуск комплекса «ЗОНД».
Управление указателем в меню запуска традиционное. Перемещение указателя при
помощи клавиш управления курсором и клавиш с цифрами <1>, <2>, <3> и <4>. Выбор
нужного пункта меню производится клавишей <Enter>.
Топология «Меню запуска» представлена на Рис. 5-1.
«Меню запуска»
1. Запуск программы ZOND
2. Конфигурирование системы
3. Утилиты
Меню «Утилиты»
1. Изменение размера Базы Данных
2. Создание резервной копии Базы Данных
3. Очистка неиспользуемых имен и кодов параметров (NAMESPRM.DBF)
4. Проверка уникальности наименований параметров
5. Удаление старых файлов-архивов
6. Конфигурирование ядра реального времени (RESIDENT.CNF)
7. Полезная информация
8. Запуск программы ZOND
9. Выход в DOS
4. Выход в DOS
Рис. 5-1. Дерево «Меню запуска»
Подробно режим конфигурирования рассмотрен в разделе 5.5, а меню «Утилиты» в
разделе 5.6 данного документа.
5.5Конфигурирование системы
Перед началом работы комплекс программ «ЗОНД» необходимо сконфигурировать.
Конфигурация комплекса и информация об автоматическом запуске задач опроса УСО и
задач серверов хранится в бинарном файле ZONDVIZA.CFG. Для входа в режим
конфигурирования в меню запуска (см. раздел 5.4 и Рис. 5-1) нужно выбрать второй пункт "Конфигурирование системы".
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ЗАМЕЧАНИЕ Для быстрого входа в режим конфигурирования, минуя меню запуска,
запустите программу «СТАРТ» с ключом /Cnf.
Например:

C:\ZOND.4xx>START4xx.EXE /Cnf

ЗАМЕЧАНИЕ Если при запуске Вы указали ключ /L (Lock - использовать систему защиты
от несанкционированного доступа), программа предложит ввести пароль, подтверждающий
Ваши права на выполнение конфигурирования. Если Вы имеете допуск к этому виду работ,
то на экране появится первая страница диалога Рис. 5-2), в противном случае компьютер
будет перегружен.
На экране монитора появится напоминание пользователю об ответственности при
конфигурировании комплекса «ЗОНД». После подтверждения своих намерений путем
установки клавишами ”влево - вправо” указателя в положение "Конфигурировать" и
нажатия клавиши <Enter>, программа запуска переходит в выбранный режим.

Рис. 5-2. Вход в диалог «Конфигурирование системы»
На сегодня, диалог «Конфигурирование системы» содержит 9 страничек - экранов.
Первые три собрали разнообразные параметры, определяющие работу комплекса программ
«ЗОНД». Четвертая страница называется «Параметры отчета по средним значениям».
Пятая - установки сетевого взаимодействия и запуск процессов демонов. Шестая страница параметры синхронизации времени. Седьмая - посвящена параметрам «Удаленных
комплексов программ». Восьмая страница - конфигурированию автоматического запуска
опроса УСО, а девятая - автоматическому запуску задач серверов (slave - задач).
Как ходить по страничкам? Для перехода к следующей странице конфигурации
установите указатель на пункт меню "Далее ..." в нижней части экрана и нажмите <Enter>,
для перехода к предыдущей странице установите указатель на пункт "Назад ..." и вновь
нажмите <Enter>.
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На станицах с первой по седьмую, от поля к полю диалога указатель перемещается
при помощи клавиш управления курсором или клавиш <Tab> (перейти на следующее поле) и
<Shift>+<Tab> (перейти на предыдущее поле). Для редактирования какого-либо поля ввода
установите указатель на него и нажмите <Enter>. Если выбранное поле принимает
перечисляемое значение, на экране появится выпадающее меню, содержащее все возможные
значения для этого поля ввода. Установите указатель на нужный пункт выпадающего меню и
нажмите <Enter> для ввода, для отказа от ввода нового значения нажмите <Esc>. Если
выбранное Вами поле ввода принимает произвольные значения, на экране появится курсор и
Вы сможете ввести новое значение поля. Для подтверждения ввода нового значения по
окончании ввода нажмите <Enter>, для отказа от ввода нажмите <Esc>.
На последних двух страницах диалога указатель также перемещается при помощи
клавиш управления курсором. Нажатие клавиш <Tab> и <Shift>+<Tab> приводит
соответственно к перемещению указателя на следующую и предыдущую строку. Установка и
снятия признака выбора [X] производится клавишей <Enter> или <Space>. Для получения
справки нажмите клавишу <F1>.
Сохранение внесенных в конфигурацию системы изменений производится после
выбора указателем поля меню "Записать" и нажатия клавиши <Enter>. Далее указатель
автоматически установится на поле "Запуск ZOND". После нажатия клавиши <Enter>
система завершит необходимые проверки и запустит программу «ЗОНД» (смотри документ
Док. 2). Выбор поля "Выход в DOS" приведет к завершению работы с комплексом программ
и выходу в DOS.
При попытке запуска комплекса с измененной, но не записанной конфигурацией, у
пользователя запрашивается подтверждение на запись конфигурации на диск. При отказе от
записи измененная конфигурация системы не сохраняется.
Во время работы программы «ЗОНД» пользователь имеет возможность просмотреть
текущую конфигурацию системы, не внося в неё никаких изменений. Войти в этот режим
можно из главного меню комплекса с помощью одновременного нажатия клавиш
<Ctrl>+<F9>.
5.5.1Основные параметры конфигурации
Основные параметры конфигурации Комплекса программ «ЗОНД» задаются на
первых трех страницах режима «Конфигурирование системы».
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Рис. 5-3. Конфигурирование комплекса «ЗОНД» (Экран 1)
Перейдем к рассмотрению параметров, задаваемых на каждой из этих страниц.
На первой странице задаются (Рис. 5-3):
*

Путь к Базе Данных
Нужно указать путь к директории Базы Данных. Подробно что такое
директория Базы Данных и что она содержит изложено в разделе 2.3.7 данного
документа. Путь должен быть указан полностью или от текущей (корневой
директории комплекса программ) директории. Программа установки задает имя по
умолчанию BASE. Этот путь используется всеми программами комплекса программ
«ЗОНД» для доступа к файлам-компонентам Базы Данных.
Выбрать директорию, в режиме просмотра существующего дерева каталогов,
можно нажав клавишу <F2>. В меню дерева каталогов выбор директории
осуществляется клавишей <Insert>.

*

Количество параметров в Базе Данных
Это пункт конфигурации служит для указания общего числа параметров Вашей
базы данных, которое включает в себя число всех аналоговых и дискретных
параметров, параметров типа измерительная линия, счетчиков и таймеров, а также
число параметров других типов.
Ёмкость, указанная в конфигурации, должна соответствовать реальной ёмкости
файлов компонентов Базы Данных. Этот параметр перечисляемый и может принимать
значения : 135, 270, 540, 1080, 1620, 2160, 3240, 4320, 5400, 6480, 7560, 8640, 9720,
10800, 11880, 12960, 14040, 15120, 16200, 17280, 18360, 19440, 20520, 21600, 22680,
23760, 24840, 25920, 27000, 28080, 29160, 30240, 31320, 32400, 33480, 34560, 35640,
36720, 37800, 38880, 39960, 41040, 42120, 43200, 44280, 45360, 46440, 47520, 48600,
49680, 50760, 51840, 52920, 54000, 55080, 56160.
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Изначально размер БД задается при установке комплекса программ. В дальнейшем он
может быть изменен при помощи меню «Утилиты» программы «СТАРТ». Несоответствие
между реальной ёмкостью Базы данных и ёмкостью указанной в конфигурации приводит к
невозможности запуска комплекса программ в работу.
ВНИМАНИЕ Изменение значения в поле конфигурации «Количество параметров в Базе
Данных» не ведёт к изменению ёмкости Базы Данных.
От числа параметров зависит размер Базы Данных и ее структура. С увеличением числа
параметров в Базе Данных комплекса «ЗОНД» возрастают требования к наличию
свободных ресурсов компьютера.
*

Использовать расширенную БД
В поле конфигурации "Использовать расширенную БД" указывается
необходимость использования комплексом программ «ЗОНД» расширенной базы
данных. Расширенная база позволяет хранить и производить вычисления над
значениями параметров с повышенной точностью. Этот пункт конфигурации может
принимать два значения "Нет" или "Да". Если Вы используете расчетные параметры,
интегрирование аналоговых параметров или параметры типа измерительная линия, то
расширенная База Данных необходима, а значит установите значение этого пункта
"Да". В противном случае установите "Нет".

*

Сохранять расширенную БД в файле
В каком файле хранить расширенную Базу Данных можно выбрать с помощью
пункта конфигурации "Сохранять расширенную БД в файле". Расширенная База
Данных может хранится а файле ZOND.DBE или файле ZOND.TMP. Нужно указать в
каком файле хранить расширенную Базу Данных, дописывать её в файл ZOND.TMP
или сохранять отдельно в файле ZOND.DBE.

*

Период цикла обработки
Задача обработки значений параметров, полученных от устройств связи с
объектом (УСО), выполняется с заданной периодичностью. Поле "Период цикла
обработки" указывает, с какой периодичностью (в миллисекундах) система будет
обрабатывать вновь поступившие данные от УСО и заносить их в ОЗУ - резидентную
базу данных.

Во время работы комплекса «ЗОНД» задачи опроса УСО получают данные от
внешних устройств и помещают их в системные буфера. С заданным периодом запускается
задача, которая разбирает и обрабатывает данные, накопившиеся в системных буферах, а
затем помещает уже обработанные данные в базу данных.
Период запуска должен быть не меньше чем период сбора данных от УСО. Период
обработки много меньше периода сбора данных заставляет задачу обработки несколько раз
“перерабатывать” одни и те же данные. Обработка ведется по порядку системных номеров
параметров. Рекомендуем задавать период цикла обработки как четверть от периода сбора
данных.
*

Период записи оперативных данных на диск
Поле "Период записи оперативных данных на диск" указывает период записи
на диск (в секундах) текущих значений параметров технологического процесса. Во
время работы эти данные находятся в оперативной памяти (база данных ОЗУ резидентная). Комплекс программ «ЗОНД» с заданной периодичностью сохраняет на
диске в файле ZOND.TMP (в случае расширенной БД - в файле ZOND.TMP или в
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файле ZOND.DBE, в зависимости от значения поля "Сохранять расширенную БД в
файле" конфигурации) последние значения параметров. Эти значения нужно сохранять
для передачи данных другим программам комплекса «ЗОНД» и для восстановления
текущего состояния при перезапусках и сбоях. Решая какой период записи установить,
помните, дисковые операции поглощают много “вычислительной мощности”
компьютера.
*

Упаковывать ZOND.TMP в ZOND.PAC
Во время сохранения оперативных данных в файле ZOND.TMP, комплекс
программ может одновременно упаковывать встроенным архиватором файл
ZOND.TMP в файл ZOND.PAC. Это может быть полезно, например для передачи
оперативных данных по медленным модемным каналам связи.
Размер архива сообщений
Поле "Размер архива сообщений, записей" определяет максимальное
количество сообщений, которое будет храниться в архиве. Максимально возможное
число сообщений в архиве - 10000 записей. Всякий раз, когда в системе происходит
какое-нибудь событие, комплекс программ «ЗОНД» формирует сообщение, которое
может выводится в окно сообщений (окно активизируется при нажатии клавиш
<Ctrl>+<A>), записывается в файл-архив MESSAGE.DBF и выводится на принтер
(см. ). Единицей информации является одно сообщение-запись.
Архив сообщений организован как кольцевой буфер, поэтому, если количество
сообщений превысит указанное в конфигурации максимальное число записей,
программа уничтожит самое старое из хранящихся в архиве сообщение и запишет
новое.

*

Вывод протокола на принтер
Поле конфигурации "Вывод протокола на принтер" указывает на
необходимость вывода аварийных и технологических сообщений на устройство печати.
Поле может принимать два значения, "Нет" или "Да". "Да" - означает что сообщения,
заносимые в архив также будут печататься на принтер, "Нет" - означает, что вывод на
принтер производится не будет.

*

Принтер для вывода протокола событий
Поле "Принтер для вывода протокола событий" указывает адрес устройства
печати, на котором Вы хотите получить протокол работы системы. Адрес устройства
печати имеет смысл только в случае, если в поле "Вывод протокола на принтер"
указано "Да". Поле может принимать четыре значения: LPT1, LPT2, LPT3 и LPT4. LPT4
- это нестандартный порт принтера, собранный на платах мультипортов MLT40 и
MLT41.

*

Дополнительный принтер для отчетов, фрагментов и т.д.
Поле "Дополнительный принтер для отчетов, фрагментов и т.д." указывает
адрес устройства печати, на котором Вы хотите получить распечатки из редактора,
сводки, отчеты и фрагменты. Поле может принимать четыре значения: LPT1, LPT2 и
LPT3.
ЗАМЕЧАНИЯ
*
Комплекс программ «ЗОНД» рассчитан на работу с матричным Epson совместимым принтером. Для корректной распечатки текстовой информации
принтер должен быть русифицирован. Для корректной распечатки графической
64

Комплекс программ «ЗОНД». Установка, конфигурирование и запуск

*

информации принтер должен быть 9-ти игольчатым.
Экспериментально установлено, что комплекс может работать во всех режимах
корректно и с некоторыми типами струйных принтеров. Пример такого принтера,
цветной струйный принтер Epson Stylus Color.
На второй странице конфигурируются (Рис. 5-4):

Рис. 5-4. Конфигурирование комплекса «ЗОНД» (Экран 2)

*

Конечный уровень яркости
Параметр “Конечный уровень яркости” задает остаточный уровень
яркости изображения на экране в процентах (%) после начала работы программы
хранителя экрана. Для сохранения люминофора экрана монитора от выгорания,
комплекс программ «ЗОНД» имеет встроенные функции хранителя экрана. По
истечении указанного времени яркость изображения уменьшается до заданного
значения (если конечный уровень яркости указан 0%, то изображение гасится
полностью). Яркость изображения восстанавливается при нажатии на любую
клавишу на клавиатуре или мыши, а также при включении звукового сигнала.

*

Время до гашения экрана
Параметр “Время до гашения экрана” устанавливает время в минутах,
через которое начинает работать хранитель экрана после последнего нажатия на
клавиатуру или кнопку мыши. Если в течении указанного времени оператором не
производилось каких либо действий (не было нажатий на клавиатуру и не
использовалась мышь), а также не проходило сигнализации, яркость изображения
экрана уменьшается до величены указанной в пункте “Конечный уровень
яркости” конфигурации.
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*

Путь к копиям
Пункт конфигурации “Путь к копиям” позволяет задать директорию, в
которую будут записываться файлы, содержащие копии экрана. Путь должен быть
указан полностью или от текущей директории. Экраны фрагментов и графиков
могут быть сохранены в формате графических растровых файлов. Файлы создаются
в указанной директории. Если директория не задана явно, файлы с копиями экрана
будут записаны в “корневую” директорию комплекса программ «ЗОНД».

*

Формат файлов копий экрана
Экраны фрагментов и графиков могут быть сохранены в формате
графических растровых файлов. Файла могут создаваться в формате BMP (MS
Windows), PCX или GIF. Пункт конфигурации “Формат файлов копий экрана”
позволяет выбрать в каком формате создавать файлы.

*

Преобразовывать для печати на принтере
При сохранении фрагментов и графиков на диске в формате графических
файлов, можно преобразовывать палитру для печати на монохромном принтере.

*

Режим работы адаптера монитора
Поле "Режим работы адаптера монитора" определяет количество
текстовых строк изображения при отображении значений параметров в виде
фрагментов мнемосхем, а также в режиме настройки параметров задач опроса УСО.
Этот параметр настойки может принимать значения "EGA", "VGA" или "V60". Для
видео адаптеров типа EGA можно указать только режим "EGA". Для видеоадаптера
типа VGA можно выбрать любой из режимов. Естественно, Ваши фрагменты
должны быть разработаны в расчете на это количество видимых строк. Данные о
соответствии числа видимых строк на фрагменте и экране сведены в Таблица 5-2.

Режим

Число строк на
экране

EGA
VGA
V60

43
50
60

Число видимых
строк фрагмента
нарисованных
символами 8x8
40
47
57

Число строк
развертки
монитора
350
400
480

Таблица 5-2. Параметры экрана
Нужно заметить, что режим V60 не на всех типах видеоадаптеров работает правильно.
*

Основная таблица шрифтов
Можно выбрать таблицу шрифтов, которая будет использована, как основная.
Таблицу шрифтов можно просмотреть, нажав клавишу <F3>.

*

Номер основного фрагмента
При входе в режим фрагментов первым отображается на экране фрагмент с
номером, указанным в пункте “Номер основного фрагмента” конфигурации. Этот
фрагмент называется “основной”. Если фрагмент с указанным номером отсутствует,
то на экран будет выведен первый попавшийся фрагмент с большим номером.
Основной фрагмент с номером -1 (минус первый) означает, что при входе в режим
отображения значений параметров в виде фрагментов мнемосхем следует отображать
на экране первый существующий фрагмент.
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*

Разрешить автоматическую смену фрагмента
Этот пункт конфигурации позволяет автоматически отображать на экране
фрагмент с аварийным значением параметра. Если в конфигурации разрешена
автоматическая смена фрагментов, то при нарушениях уставок или изменении
состояний дискретных параметров, и если текущий фрагмент не тот, что указан в
паспорте параметра и он существует, то он вызывается на отображение. Задав «ДА» работу этого алгоритма можно разрешить, «Нет» - запретить.
На следующей странице задаются (Рис. 5-5):

Рис. 5-5. Конфигурирование комплекса «ЗОНД» (Экран 3)
*

Направление оси времени на графиках
Параметр конфигурации “Направление оси времени на графиках”
позволяет задать направление оси времени в режиме графиков. Параметр может
принимать два значения “справа - налево” и “слева - направо”. В первом случае
графики строятся от правого края экрана, во втором от левого края.

*

Разделитель целой и дробной части
При формировании рапортов и отчетов, а также при формировании файлов
средних значений можно задать тип разделителя целой и дробной части числа. В
качестве разделителя могут использоваться точка или запятая. Разделитель целой и
дробной части важен при экспорте данных в электронные таблицы или СУБД. Так
например Для экспорта данных в Microsoft Excel 7.0 нужно становить разделитель запятая.

*

Формат распечатки Базы Данных
Позволяет задать форму распечатки БД из главного меню программы
«ЗОНД» (<F7> - «БД» - «Распечатка БД»). Доступно две формы распечатки
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«Полная» и «Короткая».
*

Тип звукового сигнала (сирены)
Позволяет задать звук сирены, сигнализирующей об изменениях в
контролируемом технологическом процессе.

*

Запрет звукового сигнала
Установка переключателя в положение «Да» запрещает подачу звуковых
сигналов (сирены).

*

Выводить сообщение «ВЫБРАН»
Позволяет разрешить или запретить вывод сообщения о выборе параметра
для управления в протокол событий.

*

Выводить сообщение «СЕАНС»
Позволяет разрешить или запретить вывод в протокол событий сообщений о
начале и конце сеанса управления.

*

Время выполнения стадии сеанса ТУ/ТР, сек
Задает максимальное время выполнения
управления/регулирования в секундах.

одной

стадии

алгоритма

5.5.2Параметры отчета по средним значениям
Четвертая страница диалога позволяет задать параметры построения отчета по
средним значениям (Рис. 5-6). Конфигурируются параметры формирования отчетов 4
возможных типов (форм):
*
*
*
*

среднечасовые значения за сутки;
среднесменные значения за сутки (максимум в 1-ом дне 4 смены);
среднесуточные значения за месяц;
среднемесячные значения за год.
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Рис. 5-6. Конфигурирование комплекса «ЗОНД» (Экран 4). Формирование отчета по
средним по схеме «За последние часы...»
Основной формой отчета является отчет по среднечасовым значениям параметров,
который можно построить в свою очередь по 3 схемам (формам). Он формируется в виде
текстового файла H_HOUR.TXT в директории Базы Данных. Следует помнить, что
независимо от выбранной формы отчета, максимальная глубина этого архива составляет одни
сутки, то есть 24 часа.
Страница разделена на два раздела:
I. «Схема построения отчета»;
Раздел состоит из 3 полей:
1.
2.
3.

«Помещать в таблицу значения»;
«Глубина отчета (смен/часов)»;
«Контрактный час».

Первое поле первого раздела определяет схему (тип) формирования отчета и задается
с помощью выпадающего меню при выборе в диалоге поля «Схема построения отчета помещать в таблицу значения». В зависимости от его значения различный смысл
приобретает второе поле первого раздела «Глубина отчета (часов/смен/c часа)».
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N%
1
2
3

Значения поля
«Помещать в таблицу
значения»
За последние часы...
Посменно...
С указанного часа...

Значения поля
«Глубина отчета»
определяет число часов в отчете (от 0 до 23)
определяет число смен в отчете (от 1 до 4)
определяет начальный час отчета (от 0 до 23)

Таблица 5-3. Схема формирования отчета по средним значениям параметров
Поясним установленное соответствие.
Значение ”За последние часы...” указывает на формирование отчета за период N
последних часов (последнее среднечасовое значение - левый столбец), где N определено в
поле «Глубина отчета (часов/смен/c часа)» и указывает число, за сколько часов следует
помещать данные в файл. Например, если указано 8, то файл среднечасовых значений будет
содержать 8 столбцов значений, за последние 8 часов.
Значение ”Посменно...” указывает на формирование отчета за период N последних
смен (последнее среднечасовое значение - правый столбец), где N определено в поле
«Глубина отчета (часов/смен/c часа)» и указывает число, за сколько смен следует помещать
данные в файл. Например, если указано 2, то файл среднечасовых значений будет содержать
значения за 2 последние смены (число часов зависит от длины смен, и определяется по
второму разделу «Параметры» автоматически).
Значение ”С указанного часа...” указывает на формирование отчета за период часа N
по текущий час (последнее среднечасовое значение - правый столбец), где N определено в
поле «Глубина отчета (часов/смен/c часа)» и указывает час, с которого следует помещать
данные в файл. Например, если указано 0, а текущий час 8.00 то файл среднечасовых
значений будет содержать 8 столбцов значений, за последние 8 часов.
Таблица получится выровненной по времени по левому краю, т.е. среднечасовые
значения параметров на указанный в этом пункте конфигурации час будут всегда в самом
левом столбике таблицы.
Контрактный час - время (целый час), когда начинаются новые технологические
сутки. Это значение может не совпадать с астрономическими 0 часов 00 минут. В этот час
формируется последний отчет за предыдущие сутки и начинается сбор новых данных.
II. Параметры;
Поля ввода в разделе «Параметры» позволяют определить пользователю места
расположения в отчете разделителей смен (либо часов, в зависимости от значения поля
«Схемы построения отчета - помещать в таблицу значения») и сам символ-разделитель.
Для этого следует указать либо час начала соответствующих смен (по возрастанию),
либо часы, после которых необходим разделитель.
Максимальное число смен/разделителей - 4.
Для любой из трех схем формирования файла среднечасовых значений параметров
можно задать:
*

символ разделитель
Используется для логического (зрительного) деления времени формируемого
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отчета на части (4 максимум) и при экспорте данных из таблицы-отчета в другие
системы (деление времени формируемого отчета на ячейки со среднечасовыми
значениями (максимум 24)).
Текстовые файлы с разделителями могут быть прочитаны программами
Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 и другими. Выберите тот символ разделитель, который
использует Ваш пакет.
*

формировать отчеты для экспорта
Поле-признак, определяющий желание пользователя проводить обработку
файла-отчета со среднечасовыми значениями в каких-либо внешних системах. Задание
этого поля приведет к тому, что определенный ранее символ-разделитель будет
проставлен после каждого среднечасового значения параметра, а вся таблица таким
образом примет вид ячеек с числами (или пустых, если соответствующих данных нет).

*

сохранять отчеты в AVERAGE
Для архивирования файлов среднечасовых значений параметров предлагается
использовать директорию AVERAGE. Файл HIST.TXT регулярно (в граничные часы,
определенные как часы начал смен или часы установки линии-разделителя) копируется
в эту директорию с оригинальным именем. Имя архивного файла формируется по
текущей дате и времени. Шаблон имени файла следующий HHmmDDMM.TXT, где HHчасы, mm-минуты, DD-день, MM-месяц.

*

формировать файлы среднечасовых
Если
формирование
среднечасовых
разрешено,
то
в
директории
AVERAGE\HOUR будут создаваться архивные файлы среднечасовых значений.
Процедура формирования описана в разделе 2.3.8 данного документа.

*

формировать файлы среднесменных
Если формирование среднесменных разрешено,
то в директории
AVERAGE\SMENA будут создаваться архивные файлы среднесменных значений.
Процедура формирования описана в разделе 2.3.8 данного документа.

*

формировать файлы среднесуточных
Если формирование среднесуточных разрешено, то в директории
AVERAGE\DAY будут создаваться архивные файлы среднесуточных значений.
Процедура формирования описана в разделе 2.3.8 данного документа.

*

формировать файлы средних за месяц
Если формирование среднемесячных разрешено, то в директории
AVERAGE\MONTH будут создаваться архивные файлы среднемесячных значений.
Процедура формирования описана в разделе 2.3.8 данного документа.
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Рис. 5-7. Формирование отчета по средним по схеме «Посменно...»

Рис. 5-8. Формирование отчета по средним по схеме «С указанного часа...»
Экран задания параметров формирования протокола среднечасовых значений по схеме
«За последние часы...» изображен на Рис. 5-6, по схеме «Посменно...» на Рис. 5-7, а по
схеме «С указанного часа...» на Рис. 5-8.

72

Комплекс программ «ЗОНД». Установка, конфигурирование и запуск

5.5.3Параметры сетевого взаимодействия
На пятой странице (Рис. 5-9) задаются параметры сетевого взаимодействия «ЗОНД» «ЗОНД» и запуск задач серверов (демонов).
*

Сетевое имя
Название рабочего места - имя в сети.

*

Разрешить засылку значений
Можно разрешить или запретить засылку в локальную базу данных значений от
удаленных комплексов «ЗОНД». Если засылка значений разрешена (установлено «Да»)
- это значит что оператор удаленного комплекса может изменять значения параметров
в Базе Данных Вашего комплекса «ЗОНД».

*

Разрешить управление/регулирование
Можно разрешить или запретить удаленное управление и регулирование
исполнительными механизмами подключенными к УСО локального комплекса
«ЗОНД». Если управление/регулирование разрешено (установлено «Да») - это значит
что оператор удаленного комплекса может управлять или регулировать через Ваш
комплекс локально подключенными исполнительными механизмами.

Рис. 5-9. Конфигурирование комплекса «ЗОНД» (Экран 5)
*

Разрешить дистанционный перезапуск
С удаленной машины может быть подана команда на перезагрузку. Если в данном
пункте стоит «Да», то компьютер будет перезагружен.

*

Разрешить коррекцию астрономического времени
Можно разрешить или запретить синхронизацию астрономического времени от
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удаленного комплекса «ЗОНД» или сервера Novell NetWare. Задание этого параметра
дублируется на странице «Параметры синхронизации времени».
*

Репликатор Базы данных
Репликатор Базы данных - это процесс, поддерживающий идентичность описания
параметров Базы данных при сетевом взаимодействии «ЗОНД» - «ЗОНД». Процесс
репликатор отслеживает изменения в Базе Данных и «размножает» новую версию
описателей параметров.

*

Период запуска репликатора, (кратно 6 мин.)
Период, с которым производится сверка параметров в Базах данных. Период запуска
задается кратным 6 минутам.

5.5.4Параметры синхронизации астрономического времени
На шестой странице конфигурации задаются параметры синхронизации времени.

Рис. 5-10. Конфигурирование комплекса «ЗОНД» (Экран 6)
Программа «ЗОНД» может синхронизировать внутренние часы компьютера с
внешними часами. Время может быть получено слейвом локального комплекса от
удаленного мастера или запрошено у сервера Novell NetWare.
В разделе «Установка времени» устанавливается глобальный флаг разрешения
корректировки астрономического времени.
*

Разрешить коррекцию астрономического времени
Можно разрешить или запретить установку астрономического времени комплекса
«ЗОНД». Если установлено «Нет», изменить астрономическое время средствами
Комплекса программ «ЗОНД» невозможно.
Нужно заметить, что этот пункт дублируется на странице конфигурации «Параметры
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сетевого взаимодействия». Из обоих пунктов
модифицируется один и тот же флаг конфигурации.

режима

конфигурирования

Перед занесением времени в часы, программа может проверять полученное время на
соответствие заданным границам. Это сделано для того, чтобы отбрасывать заведомо
неверное время. Границы «неверного времени» устанавливает пользователь при
конфигурировании.
На Рис. 5-11 показана ось времени. Точка 3 на оси соответствует текущему времени
локального компьютера. Относительно точки 3, задается отрезок 2-3 (3-2), называемой
«зоной нечувствительности». Соответственно точки 2, называются «пределами
нечувствительности» Если полученное значение времени попадает в интервал 2-3-2, время
на локальной машине корректироваться не будет, поскольку недостаточно отличается от
текущего.

Рис. 5-11. Пределы «достоверности» устанавливаемого времени
Точка 1 определяет границу, относительно текущего времени (3) «Устанавливать
время назад», позволяющее ограничить корректировку астрономического времени назад в
прошлое. Точка 4 определяет границу «Устанавливать время вперед», позволяющее
ограничить корректировку астрономического времени вперед в будущее. Таким образом, на
локальной машине будет установлено время, значение которого попадает на отрезки 1-2 и 2-4
(на рисунке выделены жирной линией).

Рис. 5-12. Задание интервалов времени
*

Использовать пределы
Этот пункт позволяет разрешить или запретить проверку попадания устанавливаемого
на локальном компьютере времени заданным пределам.

*

Предел нечувствительности, с
Предел нечувствительности позволяет задать отклонение времени в секундах вперед и
назад (радиус) от текущего времени локальной машины, попадание в границы
которого приведет к игнорированию установки времени.

*

Устанавливать время назад, дней час. мин. с
Пункт позволяет задать границу в днях, часах, минутах и секундах, относительно
текущего времени, попадание за которую приведет к игнорированию установки
времени.
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Окно задания границы показано на Рис. 5-12.
*

Устанавливать время вперед, дней час. мин. с
Пункт позволяет задать границу в днях, часах, минутах и секундах, относительно
текущего времени, попадание за которую приведет к игнорированию установки
времени.
Окно задания границы показано на Рис. 5-12.

В качестве источника точного времени может быть использован сервер Novell
NetWare (см. документ Док. 5). При этом, программа «ЗОНД» самостоятельно посылает
серверу запросы о точном времени.

В разделе «Синхронизация времени по серверу Novell NetWare» задается:
*

Имя сервера
Имя сервера, к которому подключается рабочая станция «Зонд».
Имя сервера используется для определения его адреса в сети.
Если конфигурирование производиться в той же сети где будет работать комплекс
программ «Зонд», по нажатию клавиши <F2> производится автоматическое
определение имени сервера.
Если имя сервера не указано, задача NSYN не запускается.

*

Период синхронизации, часы
Значение периода в часах, через которое производить синхронизацию времени от
сервера Novell NetWare.
Если указан 0-ой (нулевой) период, задача NSYN не запускается.

5.5.5Параметры удаленных комплексов
На седьмой странице конфигурации (Рис. 5-13) задаются параметры удаленных
комплексов программ «ЗОНД».
Комплексы программ «ЗОНД» обладают средствами, позволяющими поддерживать
связь и обмениваться данными с другими комплексами «ЗОНД» на уровне файлов. Для
версии комплекса 4.40 этот способ обмена данными является атавизмом.
Тем не менее, обмен файлами позволяет оператору локального комплекса «ЗОНД»
следить за ходом изменения значений технологических параметров удаленных комплексов, а
следовательно, позволяет более полно и развернуто представить реальную картину
происходящего в целом. Последнее особенно полезно для наблюдения за большими
территориально - распределенными объектами, такими как газа и продуктопроводы.
Каждый комплекс программ «ЗОНД» может отображать параметры до 4-х удаленных
комплексов. Передача файлов от удаленного к локальному комплексу происходит по
модемным каналам связи или сетям. Для использования параметров удаленного комплекса
«ЗОНД» в конфигурации локального комплекса необходимо задать значения следующих
параметров:
*

Разница во времени (+/-)
Задаёт собой разницу в астрономическом времени в часах между локальным и
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удаленным комплексами «ЗОНД». Имеет значение, если комплексы работают в разных
часовых поясах.
*

Время пересылки данных
Параметр “Время пересылки данных” - задает время в минутах, между записью
последних данных удаленным комплексом на свой диск и попаданием данных на Ваш
локальный диск. В случае, если за указанное время новые данные не будут получены на
локальном комплексе, то старые данные считаются недостоверными.

Рис. 5-13. Конфигурирование комплекса «ЗОНД» (Экран 7)
Файлы-компоненты Базы Данных удаленных комплексов содержатся в директориях
REMOTE.1, REMOTE.2, REMOTE.3 и REMOTE.4. Эти директории должны содержать в
себе следующие файлы удаленных комплексов: ZONDVIZA.CFG, NAMESPRM.DBF,
ZOND.DB и ZOND.TMP.
5.5.6Автоматический запуск задач опроса УСО и экспортеров данных
Восьмая страница диалога конфигурации (Рис. 5-14) комплекса программ «ЗОНД»
позволяет управлять автоматическим запуском задач опроса УСО.
Для автоматического начала опроса УСО после запуска комплекса программ в
конфигурации указывается, опрос каких направлений (фидеров) или контроллеров начинать.
Каждая строка начинается с названия УСО. За названием следуют квадратные скобки ( [ ] ),
символизирующие направления (фидеры) или контроллеры. Установленный крестик ([X])
означает, что это направление (фидер) или контроллер автоматически начнёт опрашиваться
после запуска комплекса программ «ЗОНД». При пустых скобках ([ ]) опрос автоматически
не запускается.
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Количество типов УСО и количество направлений (фидеров) или контроллеров
каждого типа зависит от “содержания” аппаратного ключа и оговаривается между
Заказчиком и Разработчиком (Поставщиком).

Рис. 5-14. Конфигурирование комплекса «ЗОНД» (Экран 8)
Последняя, девятая страница диалога (Рис. 5-15) позволяет управлять автоматическим
запуском задач серверов (slave - задач).

Рис. 5-15. Конфигурирование комплекса «ЗОНД» (Экран 9)
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Задачи серверы также могут быть сконфигурированы для автоматического запуска. Для
этого нужно в строке с названием сервера установить в квадратных скобках крестик ( [X] ).
Задача сервер может существовать в системе в стольких экземплярах, сколько пар
квадратных скобок находится в строке.
Количество типов задач - серверов зависит от содержания аппаратного ключа и
оговаривается между Заказчиком и Разработчиком (Поставщиком).
5.6Меню «Утилиты»
Меню «Утилиты» появилось в версии 4.00 комплекса программ «ЗОНД» и
обеспечивает доступ к сервисным программам. Экран меню изображен на Рис. 5-16.
Управление меню традиционное, перемещение указателя клавишами управления
курсором или набор номера пункта меню. Например, для того чтобы установить указатель на
пункт меню “Выход в DOS”, наберите цифру ‘9’. Вûáîð нóæíîãî пóíêòà мåíþ пðîèçâîäèòñÿ
кëàâèøåé <Enter>.

Рис. 5-16. Меню «Утилиты»
5.6.1Изменение размера Базы Данных
Ёмкость Базы Данных можно увеличить или уменьшить. Пункт “Изменение размера
Базы Данных” меню «Утилиты» специально предназначен для этого.
Экран диалога «Изменение размера Базы Данных» показан на Рис. 5-17. Для выбора
нужного размера БД используйте клавиши управления курсором. Клавиша <Enter> - выбор.
Для отказа и возвращения в меню «Утилиты» нажмите клавишу <Esc>.
Общее число параметров - ёмкость Базы Данных - это сумма всех типов параметров,
входящих в неё (измеряемые + расчётные + параметры ручного ввода).
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Ёмкость Базы Данных изменяется шагами и может быть от 135 до 56160 параметров.
При увеличении ёмкости Базы Данных новые параметры добавляются в конец массива
системных номеров, а при уменьшении массив усекается. При изменении ёмкости (размера
БД) модифицируются файлы ZOND.DB и NAMESPRM.DBF, а если используется
расширенная база, то модифицируются еще и файлы ZOND.TMP или ZOND.DBE.

Рис. 5-17. Режим изменения размера Базы Данных
Файлы FRAGM.LIB, GROUPS, HISTORY.GRH не модифицируются. Поэтому при
уменьшении размера Базы Данных может возникнуть ситуация, когда в этих файлах
содержатся ссылки на отсутствующие параметры. Система не контролирует, выводятся ли
удаленные параметры на фрагменты, включены ли они в группы или собирается ли по ним
история.
ВНИМАНИЕ Если Вы уменьшаете ёмкость базы данных, то предварительно надо
убедиться, что группы не содержат удаляемые параметры, а также, что эти параметры не
выводятся на фрагменты и по ним не собирается история. Если ссылки на удаляемые
параметры есть, предварительно ликвидируйте их, а уже потом приступайте к уменьшению
ёмкости Базы Данных. Для исключения нежелательных последствий рекомендуется
предварительно сделать резервную копию всех файлов БД.
5.6.2Создание резервной копии Базы Данных
Для удобного и быстрого создания резервной копии основных файлов Базы Данных
меню «Утилиты» содержит пункт «Создание резервной копии Базы Данных». Этот пункт
позволяет заархивировать на дискету файлы БД.
Экран диалога «Создание резервной копии Базы Данных» показан на Рис. 5-18. Для
выбора нужного пункта диалога используйте клавиши управления курсором или цифровые
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клавиши <1>, <2>, <3> и <4>. Клавиша <Enter> - выбор. Для отказа и возвращения в меню
«Утилиты» нажмите клавишу <Esc>.
ВНИМАНИЕ
Архивирование
производится
только
на
свободную
форматированную дискету, не содержащую сбойных (bad) секторов.

(чистую)

Рис. 5-18. Диалог «Создание резервной копии Базы Данных»
Архивировать
[X] Базу данных

Архивируются файлы
ZOND.DB,
NAMESPRM.DBF,
ZONDVIZA.CFG,
ZOND.TMP, EVAL_VAL.TMP, ZOND.DBE
[X] Подсистему отображения FRAGM.LIB, FNT_400.LIB
[X] Графическую историю
GROUPS., HISTORY.GRH
[X] Конфигурацию УСО
все файлы *.CFG, содержащиеся в директории USO_CONF
и файл EVAL.RES
Таблица 5-4. Соответствие между пунктами меню и компонентами комплекса
программ
Для начала архивирования Базы Данных Выполните следующие действия:
1.

Во-первых, укажите что архивировать (пункт меню 1). В Таблица 5-4 приведено
соответствие между пунктами меню и компонентами комплекса программ «ЗОНД»,
которые архивируются для каждого подпункта меню.

2.

Установите чистый форматированный не содержащий сбойных секторов дискет в
дисковод.

3.

Укажите устройство на которое архивировать (пункт 2). Имя дисковода в который
Вы установили дискет.
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4.

Выберите пункт
архивирования.

меню

“3.

Начать

архивацию"

для

запуска

процесса

В результате работы программы на дискете создаются файлы-архивы. Имя файлаархива соответствует имени файла-источника, только первая буква расширения заменяется на
‘~’ (тильду). Например, исходному файлу ZOND.DB соответствует архив ZOND.~B. Также
на дискету будет записан архиватор ASYPACK2.EXE. Пример содержания гибкого диска
приведен в приложениях. Для “автоматизированной” установки Базы Данных обратно с
дискеты на жёсткий диск создается BAT-файл DOS ZONDREST.BAT (пример файла
ZONDREST.BAT содержится в приложениях).
Для обратной установки (восстановления) Базы Данных выполните следующие
действия:
1.

Проверьте жесткий диск на наличие ошибок. Для этого используйте программу
CHKDISK или SCANDISK из комплекта MS DOS или NDD из комплекта Symantec
Norton Utilities.

2.

Установите дискету с архивами в дисковод.

3.

Наберите в командной строке DOS ZONDREST.BAT и нажмите <Enter>.
Например:

A:>ZONDREST.BAT

После завершения работы командного файла, компоненты Базы Данных будут
перенесены с гибкого диска на жёсткий.
5.6.3Очистка неиспользуемых имен и кодов параметров (NAMESPRM.DBF)
Полные наименование параметров и коды хранятся в файле NAMESPRM.DBF. При
удалении параметра из базы данных, в файле ZOND.DB ставится признак «место свободно».
При этом файл NAMESPRM.DBF не модифицируется. Если Вы планируете использовать
файл NAMESPRM.DBF, отдельно, чтобы удалить имена и коды неиспользуемых параметров
нужно воспользоваться утилитой.
После запуска, утилита задаст вопрос (Рис. 5-19), и если вы согласитесь, все
неиспользуемые имена и коды будут стерты.
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Рис. 5-19. Очистка неиспользуемых имен и кодов параметров
5.6.4Проверка уникальности наименований параметров
Утилита позволяет проверить уникальность реперов, полных наименований и кодов
параметров базы данных.
Зачем нужно проверять уникальность имен? Коды и репер служат для идентификации
параметра в базе данных и используются для построения ссылок. Дублирующиеся имена
могут привести к образованию ошибочных ссылок.
Экран утилиты показан на Рис. 5-20. Для выбора нужного пункта диалога используйте
клавиши управления курсором или цифровые клавиши <1>, <2> и <3>. Клавиша <Enter> выбор. Для отказа и возвращения в меню «Утилиты» нажмите клавишу <Esc>.
Результат работы утилиты показан на Рис. 5-21.
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Рис. 5-20. Проверка уникальности наименований параметров

Рис. 5-21. Результаты проверки уникальности имен
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5.6.5Удаление старых файлов архивов
Утилита позволяет удалить самые старые файлы а каталогах CORE, COREMAIL,
base\HIST_ARC, base\AVERAGE\HOUR, base\AVERAGE\DAY, base\AVERAGE\SMENA
и base\AVERAGE\MONTH, где base - каталог Базы Данных Комплекса программ «ЗОНД».
Рабочий экран утилиты показан на Рис. 5-22. Для выбора нужного пункта диалога
используйте клавиши управления курсором или цифровые клавиши <1>, <2>, <3> и <4>.
Клавиша <Enter> - выбор. Для отказа и возвращения в меню «Утилиты» нажмите клавишу
<Esc>.

Рис. 5-22. Удаление старых файлов-архивов
Пункт диалога "1. Сохранить данные за:" позволяет задать временной интервал, за
который сохранить файлы. Можно задать следующие величины:
*
*
*
*

трое суток;
неделю;
месяц;
три месяца.

Пункт диалога "2. Удалять в каталогах:" позволяет выбрать, в каких каталогах
будет производится удаление файлов. Установка символа [X] напротив имени каталога
предписывает утилите просматривать каталог и удалять в нем файлы:
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CORE
COREMALE
base\HIST_ARC
base\AVERAGE

- в этом каталоге удаляются файла - дампы исключений
(CORE*.TXT);
- в этом каталоге удаляются файлы архивы исключений,
сделанные архиваторами ARJ, PKZIP или RAR, и
предназначенные для передачи разработчикам (CORE*.*);
- в этом каталоге удаляются файлы-архивы графиков (H*.*);
- если указан этот каталог, то производится удаление архивов
средних значений параметров в подкаталогах base\AVERAGE\
DAY, base\AVERAGE\HOUR, base\AVERAGE\MONTH,
base\AVERAGE\SMENA.
Удаляются текстовые файлы и графики (*.TXT и H_*.GRH).

Выбор пункта "3. Начать удаление файлов" запускает утилиту в работу.
Если ведется протокол запуска (ключ запуска /prFileName.txt), в нем будут записи о
всех удаленных файлах.
5.6.6Конфигурирование
(RESIDENT.CNF)

драйверов

ядра

реального

времени

Конфигурирование драйверов ядра реального времени «RESIDENT» достаточно
трудоёмкое занятие. Поэтому в комплекс программ «ЗОНД» начиная с версии 4.10 была
добавлена утилита, позволяющая конфигурировать драйверы в диалоговом режиме.
Напоминаем, что комплекс программ «ЗОНД» написан на основе многозадачного ядра
реального времени «RESIDENT». Конфигурация драйверов ядра содержится в файле
RESIDENT.CNF. Формат файла RESIDENT.CNF подробно описан в разделе 4.2 данного
документа.
Экран диалога конфигуратора файла RESIDENT.CNF показан на Рис. 5-23. В верхней
половине экрана находится список сконфигурированных драйверов каналов ввода-вывода,
видеоадаптера, сторожевого таймера и переменных переключателей. В нижней части - список
образовавшихся каналов ввода - вывода. Конфигуратор позволяет выполнить три действия
над списком устанавливаемых драйверов:
1.
2.
3.

Добавить параметр конфигурации в список;
Изменить установки параметра конфигурации;
Удалить параметр конфигурации из списка.

Для каждого образованного последовательного асинхронного канала ввода-вывода
можно сконфигурировать управление сигналами модема.
Переход между списком установленных драйверов и перечнем образованных каналов
происходит по нажатию клавиши <Tab>.
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Рис. 5-23. Конфигурирование драйверов ядра реального времени

Рис. 5-24. Конфигурирование драйверов ядра реального времени
Как добавить новый драйвер с список устанавливаемых драйверов? Указатель
находится в верхней части экрана, в списке устанавливаемых драйверов в системе
(“Установки в системе (файл RESIDENT.CNF)”). Нажмите клавишу <Insert> и в нижней
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части экрана появится дерево всех существующих параметров конфигурации ядра
RESIDENT (Рис. 5-24). Все параметры конфигурации собраны в дерево. Открытые веточки
дерева отмечены минусом ([-]), закрытые - плюсом ([+]). Для того чтобы открыть веточку
дерева нужно установить на нее указатель и нажать клавишу <Enter>. Конечными элементы
дерева - названия драйверов устройств. При помощи клавиш управления курсором
установите указатель на нужном драйвере и нажмите <Enter>. Для того чтобы вернутся из
списка драйверов не производя выбор, нажмите <Esc>. Если выбор произведён (нажата
клавиша <Enter>), в списке устанавливаемых драйверов добавится строка выбранного
драйвера с параметрами по умолчанию.
Как изменить параметры устанавливаемого драйвера? Очень просто, установите при
помощи клавиш управления курсором указатель на драйвер, параметры которого Вы хотите
изменить и нажмите <Enter> (если драйвер только что добавлен в систему, то указатель уже
установлен на него). В зависимости от типа драйвера в нижней части экрана появится диалог,
позволяющий задать параметры драйвера. Нà сåãîäíÿ эòîò дèàëîã иìååò семь рàçíîâèäíîñòåé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание параметров драйвера последовательного ввода-вывода;
Задание параметров сетевого драйвера ввода-вывода (протоколы UDP/TCP/IP);
Задание параметров сетевого драйвера ввода-вывода (протоколы IPX/SPX);
Задание параметров видео драйвера;
Задание параметров драйвера сторожевого таймера;
Установка значения переменной переключателя;
Задание значения переменной «XTIMER».

В каждом из этих диалогов управление традиционное. Указатель перемещается по
полям клавишами управления курсором и клавишами <Tab> перейти на следующее поле и
<Shift>+<Tab> вернуться на предыдущее поле. Для того чтобы изменить значение поля,
нажмите на нём <Enter>. Если поле перечисляемое, то появится выпадающее меню со
списком всех возможных значений, принимаемых полем. Установите указатель на нужное
Вам значение и нажмите <Enter>. Если поле принимает не перечисляемое значение, то
появится курсор и можно будет задать значение параметра.
ВНИМАНИЕ При вводе числовых значений, обращайте внимание, в какой системе
исчисления задается значение параметра. Большинство значений параметров задаются в
шестнадцатеричной системе счисления.
Для отказа от ввода или введённого значения нажмите клавишу <Esc>. Выход из
диалога задания параметров производится повторным нажатием клавиши <Esc>.
Рассмотрим диалоги подробней. На Рис. 5-26 изображён диалог задания параметров
драйвера устройства последовательного ввода - вывода. Диалог позволяет задать следующие
параметры:
*
*
*
*
*
*
*

номер аппаратного прерывания (IRQ);
базовый адрес порта;
размер входного кольцевого буфера, в байтах;
размер выходного кольцевого буфера, в байтах;
адрес вектора идентификации прерывания;
время ожидания передачи предыдущей порции данных в единицах по 55 мс;
адрес дополнительного порта.
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Рис. 5-25. Перевод чисел
Все числовые параметры должны задаваться шестнадцатеричными числами. Для
перевода чисел из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную и обратно можно
воспользоваться специальной утилитой вызываемой нажатием клавиш <Ctrl>+<F> (Рис.
5-25). В разделе 4.2.1 данного документа подробно рассмотрены принципы задания
вышеперечисленных параметров.

Рис. 5-26. Задание параметров драйвера ввода-вывода (DEVICE)
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Рис. 5-27. Задание параметров драйвера ввода-вывода (DEVICE)

Рис. 5-28. Задание параметров сетевого канала (протоколы UDP/TCP/IP)
Диалог задания параметров сетевого канала по протоколу TCP/IP изображён на Рис.
5-28. Диалог позволяет задать:
*
*

режим установления соединения;
номер внутреннего порта;
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*
*
*
*
*

адрес внутреннего IP интерфейса;
номер порта адресата;
IP адресата;
размер приемного буфера в байтах;
номер аппаратного прерывания IRQ.

Значения портов и IP адресов в этом диалоге задаются десятичными числами.
Подробно процесс задания значений описан в разделе 4.2.2 данного документа. Сведения о
сконфигурированных IP интерфейсах можно получить нажав клавишу <F2> (Рис. 5-29).

Рис. 5-29. Сведения о IP интерфейсах
Диалог задания параметров сетевого канала по протоколу IPX/SPX изображён на Рис.
5-30. В диалоге задаются следующие параметры:
*
*
*
*
*
*
*

режим установления соединения;
номер внутреннего сокета;
номер сокета адресата;
номер подсети адресата;
номер узла адресата;
размер приемного буфера в байтах;
номер аппаратного прерывания IRQ.
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Рис. 5-30. Задание параметров сетевого канала (протокол IPX/SPX)
Все значения параметров в этом диалоге задаются шестнадцатеричными числами.
Подробно процесс задания значений описан в разделе 4.2.2 данного документа.

Рис. 5-31. Получение адреса по имени пользователя
Если Вы работаете в сети Novell NetWare, то номер подсети и номер узла адресата
можно получить по имени пользователя (Рис. 5-31) при помощи утилиты вызываемой при
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нажатии клавиши <F2>. Для перевода чисел из десятичной системы счисления в
шестнадцатеричную и обратно можно воспользоваться специальной утилитой вызываемой
нажатием клавиш <Ctrl>+<F>.
ЗАМЕЧАНИЕ При конфигурировании параметров сетевых каналов ввода - вывода
свяжитесь с сетевым администратором.

Рис. 5-32. Задание параметров драйвера видео платы (VIDEO)
На Рис. 5-32 изображен диалог задания параметров драйвера видео платы. Этот
драйвер нужен для корректной работы комплекса программ «ЗОНД» в графическом режиме.
Задаются следующие параметры:
*
*

шестнадцатеричный номер VESA видеорежима;
размер окна переключателя (гранулярность).

Назначение вышеуказанных параметров подробно описано в разделе 4.2.10 данного
документа. Все значения в этом диалоге задаются в шестнадцатеричной системе исчисления.
По клавише <F2> доступна справочная информация об установленном видеоадаптере
и поддерживаемых (см. Рис. 5-33).
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Рис. 5-33. Информация о видеоадаптере
ЗАМЕЧАНИЕ Справочная информация «Информация о видеоадаптере» содержит список
видеорежимов поддерживаемых данной видео платой. Это не значит, что все эти
видеорежимы доступны при работе комплекса программ «ЗОНД».
Нажав <F3>, можно протестировать выбранный видеорежим. Тестовая картинка,
белый прямоугольник на черном фоне с прочерченными диагоналями и вписанным внутрь
прямоугольником (Рис. 5-34).
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Рис. 5-34. Тестовое изображение
Диалог задания параметров сторожевого таймера изображён на Рис. 5-35. Для
сторожевого таймера задаются параметры:
*
*

базовый порт устройства;
период сброса таймера в тиках (1 тик - 1/18 секунды).

Адрес базового порта и период сброса таймера задаются шестнадцатеричными
числами. Подробно конфигурирование параметров сторожевого таймера описано в разделе
4.2.11 данного документа. Для перевода чисел из десятичной системы счисления в
шестнадцатеричную и обратно можно воспользоваться специальной утилитой вызываемой
нажатием клавиш <Ctrl>+<F>.
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Рис. 5-35. Задание параметров драйвера сторожевого таймера (WATCHDOG)
Диалог задания значения переменной переключателя изображен на Рис. 5-36.
Переменные - переключатели описаны в разделе 4.2.13 данного документа.

Рис. 5-36. Задание значения переменной-переключателя
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Рис. 5-37. Установка значения множителя таймера XTIMER

Рис. 5-38. Установка значения переменной PLATFORM
Диалог задания значения множителя таймера изображен на Рис. 5-37. Множитель
таймера XTIMER описана в разделе 4.2.9 данного документа.
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Для установки переменной PLATFORM не предусмотрено специального диалога.
Установка значения производится вставкой непосредственно из дерева устройств (Рис. 5-38).
Переменная PLATFORM описана в разделе 4.2.12 данного документа. Напомним, что данная
переменная используется только в конфигурационных файлах программного обеспечения
«МикроЗонд» (Док. 7).
Бегло рассмотрев задание параметров драйверов, рассмотрим режим удаления
драйвера из списка загружаемых драйверов. Установите указатель на строку конфигурации
драйвера и нажмите клавишу <Del>. У Вас запросят подтверждение на удаление драйвера из
списка. В случае подтверждения, строка описатель драйвера будет удалена из списка.
Выход из режима конфигурирования драйверов многозадачного ядра в меню
“Утилиты” происходит по нажатию клавиши <Esc>. Если в конфигурацию драйверов были
внесены изменения, программа предложит Вам их сохранить. При сохранении старый файл
конфигурации RESIDENT.CNF будет переименован в RESIDENT.BAK. Новая
конфигурация будет записана во вновь созданный файл RESIDENT.CNF.
При конфигурировании задач опроса УСО и задач - серверов нужно указывать
логические номера каналов ввода - вывода, через которые работают эти задачи. При
конфигурировании драйверов, образующих каналы ввода - вывода, в нижней части экрана
формируется список каналов (Рис. 5-39). Это список озаглавлен «Сконфигурированные
каналы ввода - вывода».

Рис. 5-39. Логические номера каналов, образуемых драйверами ввода-вывода
В списке каналов, кроме номеров, отражается управление сигналами
приемопередатчика, для асинхронных последовательных каналов. Нажатием клавиши <Tab>
переведя указатель в список каналов, можно конфигурировать управление сигналами UART.
Для этого установите указатель на нужный канал и нажмите клавишу <Enter>. Необходимая
комбинация управляемых сигналов выбирается из выпадающего меню (Рис. 5-40). Подробно,
возможности управления сигналами UART описаны в разделе 4.2.4 данного документа.
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Рис. 5-40. Сигналы управления модемом
5.6.7Конфигурирование драйверов плат ввода-вывода (DEVICE) на шине
PCI
Программа «Старт» может читать конфигурацию плат на шине PCI, при условии, что
версия PCI BIOS компьютера не ниже 2.0.
Для того, чтобы установить драйвер платы ввода-вывода на шине PCI, нужно:
*

Выбрать в дереве устройств «Параметры конфигурации ядра RESIDENT» «Последовательные каналы» - «P&P платы на шине PCI» (см. Рис. 5-41).
Встроенный сканер, отыскивает на шине все известные ему типы плат. Полный список
известных типов плат приведен в Таблица 4-3.
Список всех обнаруженных плат выводится в меню «Найдены платы ввода-вывода».

*

Выбрать в меню «Найдены платы ввода-вывода» требуемый тип платы (см. Рис. 5-42).
Встроенный P&P менеджер прочитает параметры конфигурации выбранной платы и
предложит установить драйвер.

*

Установить драйвер, выбрав «Да» в диалоговом окне (Рис. 5-43).
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Рис. 5-41. Установка платы на шине PCI

Рис. 5-42. Список обнаруженных установленных плат
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Рис. 5-43. Установка драйвера платы
Если вы установили драйвер, в файл RESIDENT.CNF будет добавлена новая строка
«DEVICE = ». Параметры конфигурации IRQn, BasePort, VectAdr и AddPort (см. раздел 4.2.1)
будут прочитаны из платы. Размеры буферов InBufSize и OutBufSize задаются при помощи
диалога конфигурирования драйвера (см. раздел 5.6.6).
5.6.8Полезная информация
Этот режим позволяет получить информацию, которая может быть полезна при
конфигурировании операционной системы DOS и комплекса программ «ЗОНД». Первый
экран режима «Полезная информация» изображен на Рис. 5-44.
*

Центральный процессор
Многозадачное ядро реального времени «Резидент» использует различные свойства
центрального процессора:
FPU - в системе имеется математический сопроцессор, программа использует его для
выполнения вычислений с числами с плавающей точкой;
TSC - центральный процессор имеет встроенный регистр счетчик тактов. Этот регистр
используется ядром для точного измерения временных интервалов;
FXSR - процессор поддерживает инструкции быстрого сохранения и восстановления
контекста математического сопроцессора и блоков мультимедийных расширений MMX
и SSE.
MMX - процессор поддерживает набор мультимедийных инструкция MMX;
SSE - процессор поддерживает набор поточных инструкция SSE;
DEBREG - процессор имеет отладочные регистры.
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Рис. 5-44. Полезная информация, страница 1

Рис. 5-45. Возможности центрального процессора
Нажав на клавищу <F3>, можно получить расширенную информацию о возможностях
центрального процессора (Рис. 5-45). Названия возможностей приводятся на английском
языке, поскольку документация на процессоры англоязычная и нет устоявшихся русских
названий.
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*

Память
Комплекс программ «ЗОНД» работает в 32-х разрядном защищенном режиме и может
использовать всю оперативную память установленную на ПЭВМ.
В пункте CMOS отображается объем оперативной памяти указанный в
энергонезависимой памяти. Максимальный объем, который может быть указан в CMOS
64М.
В пункте X32, указан объем свободной нижней (DOS) и расширенной памяти
доступный программам комплекса «ЗОНД».
Для нормальной работы комплекса необходимо наличие 6000K свободной расширенной
памяти. X32 DOS расширитель совместим с различными интерфейсами защищенного
режима, однако присутствие в памяти интерфейсов отмеченных восклицательным
знаком нежелательно (!) (Рис. 5-46). Если в память не загружены программы
использующие эти интерфейсы, не загружайте драйверы обеспечивающие эти
интерфейсы.

Рис. 5-46. Предупреждение о нежелательных интерфейсах
*

Видео
Графический драйвер используемый комплексом программ «ЗОНД» рассчитан на
работу с видео платой оснащенной VESA совместимой BIOS. Если VESA BIOS не
обнаружен, графика становится недоступна. OEM имя - это название видео платы
содержащееся в ПЗУ. Знать его полезно для задания типа драйвера при редактировании
файла RESIDENT.CNF. По нажатии клавиши <F2> можно просмотреть список всех
доступных видеорежимов для Вашей платы (Рис. 5-33).

*

Стандартные COM порты по данным BIOS
В этом разделе программа «CТАРТ» показывает таблицу адресов базовых портов
стандартных COM - портов из области данных BIOS.

Вторая страница раздела «Полезная информация» посвящена сетевым драйверам.
Вторая страница изображена на Рис. 5-47.
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Рис. 5-47. Полезная информация, сетевые драйверы
*

Сетевые протоколы IPX/SPX
Для работы в сети по протоколам IPX и SPX комплекс программ использует драйвер
IPX компании Novell. Информационный центр показывает наличие драйвера в памяти.
Если в правом верхнем углу рамки указано Client16 в памяти обнаружены 16-ти
разрядные драйверы, Client32 - 32-х разрядные. Номер подсети и номер локального
компьютера в сети (node) могут понадобится при конфигурировании сетевых каналов
типа NET:IPX и NET:SPX в файле RESIDENT.CNF.

*

Сетевые протоколы UDP/TCP/IP
Для работы в сети по протоколу TCP комплекс программ использует драйвер TCPIP
компании Novell. Информационный центр показывает наличие драйвера в памяти.
Если в правом верхнем углу рамки указано Client16 в памяти обнаружены 16-ти
разрядные драйверы, Client32 - 32-х разрядные. Знание IP адреса компьютера может
понадобится при конфигурировании сетевых каналов типа NET:TCP и NET:UDP в
файле RESIDENT.CNF. По нажатию клавиши <F4> можно просмотреть перечень
всех сконфигурированных IP интерфейсов для данного компьютера (Рис. 5-29).

*

Клиент сети Novell NetWare
Этот раздел показывает, установлено ли на компьютере программное обеспечение
клиента сетевой операционной системы NetWare. Если клиентское ПО установлено,
нажав клавишу <F3> можно посмотреть список серверов в Вашей сети (Рис. 5-48).
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Рис. 5-48. Список серверов NetWare

Рис. 5-49. Полезная информация, шина PnP ISA
Если компьютер имеет BIOS, поддерживающий шину Plug - and - Play ISA, программа
«СТАРТ» сканирует и отображает список устройств подключенных к этой шине (Рис. 5-49).
Для каждого устройства указывается его номер на шине (шестнадцатеричное число),
идентификатор устройства (PNPxxxx), наименования класса к которому относится
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устройство и его тип. Если устройство использует аппаратное прерывание, его номер также
указывается (IRQ=Xh).
Например на Рис. 5-49:
01
02
03
04
05
07
08
09
0A
0B
0D

PNP0400
PNP0501
PNP0501
PNP0700
PNP0F13
PNP0000
PNP0100
PNP0B00
PNP0303
PNP0C04
PNP0200

- стандартный параллельный порт (порт принтера);
- последовательный порт COM1;
- последовательный порт COM2;
- контроллер гибких дисков (дисковода);
- порт мыши PS/2;
- программируемый контроллер прерываний (PIC);
- системный таймер;
- часы реального времени (RTC);
- контроллер клавиатуры;
- встроенный математический сопроцессор класса i486;
- контроллер прямого доступа к памяти (DMA).

Расширенную информация об устройствах Plug - and - Play на шине ISA можно
получить нажав клавишу <F2> (Рис. 5-50).

Рис. 5-50. Дополнительная информация об устройствах на шине PnP ISA
Если компьютер содержит шину PCI и PCI BIOS программа отображает список
устройств подключенных к шине (Рис. 5-51).
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Рис. 5-51. Полезная информация, шина PCI
Для каждого устройства указывается:
b.d.f VendorId/DevId/Rev VendorName ClassName - SubClassName IRQ=Xh
b
d
f
VendorId
DevId
Rev
VendorName
ClassName
SubClassName
IRQ=Xh

- номер шины PCI;
- адрес устройства на шине;
- номер функции, для многофункциональных устройств;
- идентификатор производителя устройства;
- идентификатор устройства;
- версия устройства;
- наименование производителя устройства;
- название класса, к которому относится устройство;
- название типа устройства;
- если устройство использует аппаратное прерывание его номер
(шестнадцатеричное число);

Расширенную информацию об устройствах на шине PCI можно получить, нажав
клавишу <F2> (Рис. 5-52).
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Рис. 5-52. Расширенная информация об устройствах на шине PCI
Следующая страница утилиты «Полезная информация» посвящена аппаратным
прерываниям (Рис. 5-53).

Рис. 5-53. Полезная информация, аппаратные прерывания
Для каждого аппаратного прерывания (IRQ) указывается:
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IRQ=Xh state Bus DevNameList ResidentCnfDriverSettings
IRQ=Xh

- шестнадцатеричный номер прерывания;

state

- состояния для данного аппаратного прерывания
Used - прерывание используется драйвером устройства
(резидентным драйвером, драйвером BIOS или DOS), вход
контроллера прерываний размаскирован;
Free - вход контроллера прерываний замаскирован.

Bus

- тип шины, использующий прерывание, ISA или PCI. Если
указано «???», прерывание или свободно, или тип шины
неизвестен. Если указано PCI-SHARE - это разделяемое
прерывание на шине PCI.

DevNameList

- список названий устройств
аппаратное прерывание;

ResidentCnfDriverSettings

- драйвер многозадачного ядра «Резидент», установленный на
данное аппаратное прерывание.

использующих

данное

Последняя страница утилиты «Полезная информация» позволяет просмотреть данные
DMI / SM BIOS. Desktop Management Interface / System Management BIOS - это таблица
описывающая характеристики и устройства компьютера. Таблица записывается в BIOS
производителем материнской платы компьютера и модифицируется во время загрузки.
На Рис. 5-54 изображена страница DMI / SM BIOS. В рамке указывается версия и
расположение таблицы. Под рамкой информация BIOS, производителе компьютера и
материнской платы.
Нажав клавишу <F2> можно получить детальную информацию о данных таблицы
DMI / SM BIOS (Рис. 5-55).
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Рис. 5-54. Данные DMI/SM BIOS

Рис. 5-55. Полная информация о таблице DMI/SM BIOS

5.7Сообщения об ошибках при запуске Комплекса программ
Все ошибки, обнаруживаемые программой запуска, можно разделить на две большие
группы - предупреждения (или рекомендации) и критические ошибки.
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Предупреждения (или рекомендации) не прерывают процесс запуска комплекса. Они
отображаются на экране во всплывающих окнах некоторое время, затем исчезают и процесс
запуска продолжается. По умолчанию время нахождения предупреждения на экране равно 8ми секундам и равно времени ожидания меню “Запуска”.
Критические ошибки прерывают процесс запуска для устранения причин, их
породивших, необходимо вернуться в DOS.
На Рис. 5-56 показан экран критической ошибки. Поверх окна монитора результатов
проверок появилось окно с описанием ошибки. В нижней части окна монитора запуска в
разделе “Заключение” указана причина возникновения ошибки. Установив указатель на
пункт “Посмотреть экран” и нажав <Enter> Вы можете закрыть окно описания ошибки и
посмотреть в окне монитора запуска на каком этапе выявлена ошибка. Повторное нажатие на
<Enter> или нажатие на клавишу <Esc> восстановит окно “Описание ошибки”.

Рис. 5-56. Сообщение о критической ошибке
Ниже приводится список ошибок и предупреждений (или рекомендаций) в
соответствии со стадиями запуска комплекса.
5.7.1Ошибки задания параметров запуска
Сообщение, относящееся к этой группе сообщений об ошибках, может появится на
экране сразу после запуска программы «СТАРТ». Эти сообщения формируются по итогам
разбора параметров командной строки и выводятся непосредственно на экран DOS.
*

“Неизвестная опция” или “Неизвестный параметр командной строки” - в
параметрах командной строки, запускающей комплекс в работу, встретилась
неизвестная опция (неизвестный ключ). Посмотрите внимательно командную строку,
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может быть Вы ошиблись при вводе ключа.
*

“Недопустимое сочетание опций” - в параметрах командной строки указаны
взаимоисключающие опции (ключи). Так например, одновременно не могут быть
указаны опции /Frag и /Grh, так как после запуска программа «ЗОНД» может
отображать на экране или фрагменты мнемосхем, или графики, но никак то и другое
одновременно.

*

"Слишком много параметров в командной строке" - в командной строке указано
слишком много опций (ключей). Одновременно в командной строке, запускающей в
работу комплекс программ, может быть указано не более 15 опций (ключей).

5.7.2Ошибки тестирования ПЭВМ
Приведенный ниже список описывает ошибки, которые система обнаруживает при
тестировании ПЭВМ. Сообщения выводятся непосредственно в экран DOS.
*

"Для работы программы "ZOND" необходима ПЭВМ с процессором 80386 или
старше" - комплекс программ «ЗОНД» 32-х разрядная программа, для работы
необходим 32-х разрядный процессор.

*

"Для работы необходим видеоадаптер EGA или VGA" - для вывода на экран
комплекс программ «ЗОНД» использует аппаратные особенности видеоадаптеров EGA
и VGA.

*

"В системе должно быть минимум 4M ОЗУ" - комплекс программ не может
работать на компьютерах с объемом оперативной памяти меньше чем 4 мегабайта.

*

"Разряжен аккумулятор, питающий CMOS" - аппаратная неисправность,
недостаточный заряд аккумулятора, питающего мало потребляющую память. Как
правило требуется замена аккумулятора.

*

"Разряжен аккумулятор, питающий RTC" - аппаратная неисправность,
недостаточный заряд аккумулятора, питающего часы реального времени. Как правило
требуется замена аккумулятора.

*

"Ошибка CRC CMOS" - ошибка контрольной суммы данных, хранящихся в мало
потребляющей памяти. Проверьте корректность данных, хранящихся в мало
потребляющей памяти, для чего запустите программу SETUP, хранящуюся в ПЗУ.

*

"Ошибка конфигурации в CMOS" - в мало потребляющей памяти содержаться
некорректные значения. Проверьте корректность данных, хранящихся в мало
потребляющей памяти, для чего запустите программу SETUP, хранящуюся в ПЗУ.

*

"Ошибочный размер RAM" - POST (Power On Self Test) обнаружил несоответствие
между размером ОЗУ, реально установленным в компьютере и размером, хранящимся
в мало потребляющей памяти. Запишите новый размер ОЗУ в мало потребляющую
память, для чего запустите программу SETUP, хранящуюся в ПЗУ.

*

"Ошибка контроллера HDD" - POST (Power On Self Test) обнаружил ошибку
функционирования контроллера жёстких дисков. Скорее всего это аппаратная ошибка
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и придётся заменить контроллер.
*

"Ошибка RTC" - POST (Power On Self Test) обнаружил ошибку функционирования
часов реального времени. Скорее всего это аппаратная ошибка и придётся заменить
объединительную (материнскую) плату компьютера.
Если Вы увидели на экране одно из этих сообщений, это значит, что комплекс не
может работать на данном компьютере.

ЗАМЕЧАНИЕ Программа «Старт» делает заключение об исправности компьютера на основе
анализа кодов завершения POST (Power On - Self Test). Встречаются компьютеры с
нестандартным форматом кодов POST (Например ноутбуки RoverBook). Для того чтобы
заставить программу работать на таком оборудовании используйте при запуске опцию
/CSMOS.
5.7.3Ошибки проверки окружения и переменных DOS
Приведенный ниже список содержит ошибки и предупреждения, которые система
обнаруживает при проверке окружения и переменных DOS, а также при проверке
программных интерфейсов управления расширенной памятью.
*

"Запуск в сети." - произведена попытка запустить комплекс в работу с диска
файлового сервера. Программа «ЗОНД» не предназначена для запуска с файл-сервера.
Выйдете в DOS и произведите запуск с локального диска.

*

"Запуск под MS Windows" или “Запуск под DESQview/TopView”- произведена
попытка запустить комплекс в работу из под MS Windows или Quarterdeck
DESQview/TopView. Основой комплекса программ «ЗОНД» является многозадачное
ядро реального времени. Многозадачное ядро управляет всеми ресурсами компьютера.
Запуск программы «ЗОНД» под многозадачными оболочками типа MS Windows или
DESQview/TopView скорее всего приведет к конфликту за ресурс и зависанию
компьютера. Запустите START4xx.EXE из под "чистого" DOS.

*

"Недостаточно файлов" - в системе зарезервировано недостаточное количество
файлов. Для нормальной работы комплекса программ «ЗОНД» необходимо установить
значение системной переменной DOS FILES больше или равное тридцати. Для этого в
файле CONFIG.SYS укажите: FILES = 30

*

“Рекомендуем сменить версию DOS” (рекомендация) - рекомендуем использовать
версию DOS не ниже 5.00. Современные версии содержат большое количество утилит,
которые могут пригодится в работе, например MS DOS начиная с версии 5.00
содержит неплохой текстовый редактор EDIT, а начиная с версии 6.00 - утилиты
работы с диском SCANDISK и DEFRAG.

*

"Рекомендуем установить переменную DOS STACKS = 9,512" (рекомендация) - MS
DOS начиная с версии 5.00 использует внутренние стеки для обработки аппаратных
прерываний. Так как при работе комплекса происходит много аппаратных прерываний,
установите переменную STACKS = 9,512 в файле CONFIG.SYS.

*

"В памяти обнаружен драйвер ANSI.SYS" (рекомендация) - экспериментально было
обнаружено, что драйвер ANSI.SYS на некоторых типах видеоадаптеров EGA “вешает”
компьютер при включении режима в 43 строки текста. С компьютерами, оснащенными
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современными типами видеоадаптеров этого не случается, поэтому это сообщение
можно проигнорировать.
*

"Рекомендуем не загружать драйвер XMS" (рекомендация) - в память загружен
драйвер, обеспечивающий доступ к расширенной памяти по спецификации XMS.
Скорее всего это HIMEM.SYS. Комплекс программ «ЗОНД» уже содержит в себе
встроенные средства управления расширенной памятью. Наличие в памяти
дополнительных драйверов замедляет работу комплекса, а также уменьшает объем
доступной программам памяти.

*

"Рекомендуем не загружать драйвер EMS" (рекомендация) - в память загружен
драйвер обеспечивающий доступ к расширенной памяти по спецификации EMS
(EMM386.EXE или подобные). Комплекс программ «ЗОНД» уже содержит в себе
встроенные средства управления расширенной памятью. Наличие в памяти
дополнительных драйверов замедляет работу комплекса, а также уменьшает объём
доступной программам памяти.

5.7.4Ошибки проверки наличия свободных ресурсов
Приведенный ниже список содержит ошибки, которые система обнаруживает при
проверке наличия свободных ресурсов.
*

"Недостаточно свободного дискового пространства." - на рабочем диске мало
свободного места, почистите его или приобретите новый, побольше. Рабочим
считается тот диск, на котором находится рабочая директория с базой данных
комплекса программ «ЗОНД». После чистки пройдитесь по диску программой дефрагментатором.

*

"Диск X: - сбой" - возникла ошибка при попытке определить размер свободного
дискового пространства. X - логическое имя диска, например C: или D:.

*

"Нет XXXXК свободного дискового пространства" - на рабочем диске мало
свободного места. XXXXК объём потребного дискового пространства к килобайтах. В
документе точно объем не указан, так как от реализации к реализации он может
меняться.

*

"Нет XXXXК свободной памяти" - недостаточно свободной оперативной памяти для
запуска комплекса программ в работу. XXXXК - потребный объём свободной
оперативной памяти в килобайтах. В документе точно объем не указан, так как от
реализации к реализации он может меняться.

5.7.5Ошибки проверки целостности системы
Приведенный ниже список содержит описание
обнаруживает при проверке целостности системы.
*

ошибок,

которые

система

"Не найден файл ZONDVIZA.CFG в текущей директории" - файл, содержащий
конфигурацию комплекса программ «ЗОНД», не найден в директории, из которой была
запущена программа «СТАРТ». Восстановите файл используя дистрибутив или
резервные копии. Если для восстановления был использован дистрибутив, запустите
программу «СТАРТ» в режиме конфигурирования и восстановите параметры
конфигурации вручную.
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*

"Ошибочная версия файла ZONDVIZA.CFG" - обнаружено несоответствие между
версией файла ZONDVIZA.CFG и версией комплекса программ «ЗОНД». Приведите в
соответствие версию файла ZONDVIZA.CFG с версией комплекса программ.

*

"Ошибочный путь к Базе Данных" - в файле ZONDVIZA.CFG указан неверный путь
к файлам базы данных или директория с таким именем не существует. Запустите
программу «СТАРТ» в режиме конфигурирования и укажите путь к директории,
содержащей Базу Данных.

*

"Не указано число параметров" - в файле ZONDVIZA.CFG указано невозможное
количество параметров в Базе Данных. Возможные значения количества параметров в
Базе Данных приведены в разделе 4.3. Все другие значения недопустимы. Запустите
программу «СТАРТ» в режиме конфигурирования и укажите емкость Базы Данных.

*

"Указан ошибочный период записи БД на диск" - в файле ZONDVIZA.CFG указан
невозможный период записи Базы Данных на диск. Запустите программу «СТАРТ» в
режиме конфигурирования и укажите новый период записи на диск.

*

"Указан ошибочный период обработки" - в файле ZONDVIZA.CFG указан
невозможный период обработки. Запустите программу «СТАРТ» в режиме
конфигурирования и укажите новый период обработки.

*

"Указан ошибочный размер архивного файла" - в файле ZONDVIZA.CFG указан
невозможный размер протокола сообщений. Запустите программу «СТАРТ» в режиме
конфигурирования и укажите новый размер протокола сообщений.

*

"Указан ошибочный номер основного фрагмента" - в файле ZONDVIZA.CFG
указано невозможный номер основного фрагмента. Запустите программу «СТАРТ» в
режиме конфигурирования и укажите новый номер основного фрагмента.

*

"FileName: файл не найден" - файл-компонент комплекса программ с именем
FileName не найден. Восстановите потерянный файл используя дистрибутив или
резервные копии.

*

"Ошибочная версия файла FileName" - программ не может работать в данной
версией файла FileName. Замените файл на файл соответствующей версии.

*

"Ошибка при чтении файла FileName" - при чтении файла с именем FileName
возникла ошибка. Скорее всего на диске имеются логические ошибки, или, что
значительно хуже, физические ошибки. Выявите причину возникновения ошибки. В
случае логических ошибок исправьте их. В случае физической ошибки рекомендуем
заменить жёсткий диск.

*

"FileName: Ошибочный размер файла" - файл-компонент комплекса программ с
именем FileName имеет ошибочный размер. Восстановите поврежденный файл
используя дистрибутив или резервные копии.

*

"NAMESPRM.DBF: Неверное число записей" - файл имеет ошибку в структуре. Файл
NAMESPRM.DBF - стандартный DBF файл. Это сообщение означает, что заголовок
файла не соответствует его содержанию. Восстановите файл используя дистрибутив
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или резервные копии.
*

"Нарушена структура бинарного файла" - один из системных файлов (содержащих
системные данные) комплекса программ «ЗОНД» имеет неверную структуру. При
возникновении этой ошибки свяжитесь с разработчиками.

*

"Ошибка в конфигурации средних" - обнаружена ошибка в конфигурации
подсистемы
средних.
Запустите
«Старт»
в
режиме
конфигурирования
(start4xx.exe /Cnf), войдите в режим «Параметры отчета по среднечасовым
значениям» и исправьте ошибку.

*

"Слишком много параметров" - недопустимое значение параметра конфигурации
графической подсистемы. Число параметров, по которым собирается графическая
история, не может превышать 1600. С помощью программы Viza_4xx.EXE
откорректируйте файл HISTORY.GRH.

*

"Интервал замеров равен 0" - недопустимое значение параметра конфигурации
графической подсистемы. Интервал замеров не может быть нулевым. С помощью
программы Viza_4xx.EXE откорректируйте файл HISTORY.GRH.

5.7.6Сообщения об ошибках при проверке файла RESIDENT.CNF
При проверке конфигурации многозадачного ядра «Резидент» могут выводиться
следующие сообщения об ошибках:
*

"Очень большой файл RESIDENT.CNF" - файл RESIDENT.CNF очень большой,
поэтому не может быть обработан.

*

"Ошибка ErrorString" - в тексте файла обнаружена ошибочная строка ErrorString,
присутствие которой в файле проигнорировать невозможно.

*

"RESIDENT.CNF - строка не разобрана" (предупреждение) - в тексте файла
обнаружена ошибочная строка. Ошибка не повлияет на работу комплекса программ и
может быть проигнорирована.

*

"Слишком много устройств" - число драйверов устройств, которое может быть
установлено одновременно, ограничено и не может быть больше 9-ти.

5.7.7Сообщения об ошибках при проверке Базы Данных
При проверке Базы Данных могут выводиться следующие сообщения об ошибках:
*

"В Базе Данных обнаружены ОШИБКИ! "Запустите START с опциями /Chk
/PrFileName и посмотрите протокол запуска" (предупреждение) - Если при
проверке Базы данных будет обнаружена хотя бы одна и перечисленных в этом разделе
ошибок, на экране появится окно с этим сообщением. Сообщения об обнаруженных в
Базе Данных ошибках выводятся только в протокол запуска.

*

"Ошибка в шкале параметра #ХХХ" (предупреждение) - В паспорте параметра с
системным номером ХХХ неверно указана шкала. Ошибка не повлияет на работу
комплекса программ. Для исправления войдите в режим редактирования Базы Данных
и внесите необходимые корректировки.
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*

"Ошибочная градуировка параметра #ХХХ" (предупреждение) - В паспорте
параметра с системным номером ХХХ неверно указана градуировка. Ошибка не
повлияет на работу комплекса программ. Для исправления войдите в режим
редактирования Базы Данных и внесите необходимые корректировки.

*

"Ошибка в подключении параметра #ХХХ" (предупреждение) - В подключении
параметра с системным номером ХХХ обнаружена ошибка. Ошибка не повлияет на
работу комплекса программ. Для исправления войдите в режим редактирования Базы
Данных и исправьте подключение.

*

"Несоответствие типов в параметре #ХХХ" (предупреждение) - В паспорте
параметра типа «Измерительная линия» с номером ХХХ ошибочно задан тип
параметра (давление, температура или перепад). Для исправления войдите в режим
редактирования Базы Данных и внесите необходимые корректировки.

*

"Ошибочное значение N2 или CO2 в паспорте параметра #ХХХ" (предупреждение)
- При задании химического состава газа в паспорте параметра номер ХХХ типа
«Трубопровод» задано невозможное значение. Ошибка влияет на расчет расхода газа.
Для исправления войдите в режим редактирования Базы Данных и задайте правильные
значения.

*

"Ошибочное значение плотности или бар. давления #ХХХ" (предупреждение) - В
паспорте параметра с номером ХХХ типа «Трубопровод» задано недопустимое
значение плотности или барометрического давления. Ошибка влияет на расчет расхода
газа. Для исправления войдите в режим редактирования Базы Данных и задайте
правильные значения.

*

"Устаревший
тип
параметра
#XXX
(используйте
вычислитель)"
(предупреждение) - База данных содержит аналоговый или дискретный параметр с
системным номером ХХХ. Начиная с версии 4.30 комплекса программ «ЗОНД» все
расчетные параметры должны быть заменены на обычные аналоговые или дискретные
подключенные к УСО Вычислитель. Ошибка не повлияет на работу комплекса
программ и может быть проигнорирована.

5.7.8Сообщения об ошибках при проверке задания задачи резервного
копирования
Приведенный ниже список содержит описание ошибок, которые
обнаруживает при проверке заданий задачи резервного копирования,
COMMANDS.LST и DOWN_NET.LST.

система
файлов

*

"Обработка заданий запрещена" (предупреждение) - последняя операция записи на
сеть вызвала ошибку. Сеть работает неустойчиво. Поэтому обработка команд из файла
COMMANDS.LST запрещена, а используется файл DOWN_NET.LST, который не
должен содержать в себе команд, ссылающихся на сетевые диски.

*

"Файл содержит ошибки" (предупреждение) - в файле заданий обнаружены ошибки.
Для получения подробной информации смотрите протокол запуска. Для получения
протокола запустите программу «СТАРТ» с ключами /Chk и /PrFileName, где FileName
- имя файла протокола.
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Например: C:ZOND.4xx>START4xx.EXE /Chk /PrPROTOCOL.TXT
5.7.9Предупреждения при проверке аппаратных прерываний (IRQ)
При проверки конфликтов на аппаратных прерываниях, программа «СТАРТ» выдает
предупреждения, поскольку возникновение конфликтов во многом зависит от драйверов.
Если во время запуска появляются предупреждения, а программа работает нормально, можно
запретить проверку конфликтов, указав в командной строке программы «СТАРТ»
ключ /SIRQ.
Например: C:ZOND.4xx>START4xx.EXE /SIRQ /ff
Обычно конфликты проявляются в виде зависания компьютера.
*

"IRQ XH размаскировано и используется устройством DevName. Возможен
конфликт с драйвером DEVICE=...." (предупреждение) - возможно, для данного
устройства уже установлен резидентный драйвер, существует вероятность конфликта с
драйвером многозадачного ядра «Резидент» "DEVICE=....".

*

"IRQ XH. Шина PCI. Возможен конфликт устройств: DevName1 DevName2"
(предупреждение) - несколько устройств на шине PCI разделяют одно аппаратное
прерывание. На сегодня, многозадачного ядра «Резидент» не содержит драйверов
поддерживающих разделяемые прерывания.

*

"IRQ XH. Разделение IRQ невозможно. DEVICE=...., DEVICE=...." (предупреждение)
- в конфигурации многозадачного ядра «Резидент» указано (файл RESIDENT.CNF),
что несколько устройств разделяют одно аппаратное прерывание. На сегодня,
многозадачного ядра «Резидент» не содержит драйверов поддерживающих
разделяемые прерывания.

5.7.10Другие предупреждения или сообщения об ошибках
Эти сообщения нельзя отнести ни к одной из выше перечисленных групп, поэтому они
вынесены в отдельную группу.
*

"На ПЭВМ неправильно установлено системное время" (предупреждение) - на
компьютере сбилось системное время.

*

"Сетевые драйверы не обнаружены” и "Поддержка сетевых каналов недоступна"
(предупреждение) - в файле RESIDENT.CNF сконфигурированы сетевые каналы ввода
- вывода. Работа по каналам невозможна, так как в память не загружены сетевые
драйвера.

*

"Конфликт устройств на прерывании IRQ XX” - в файле RESIDENT.CNF для
устройства указан номер прерывания который уже используется резидентным
драйвером DOS. Многозадачное ядро не сможет делить это прерывание с драйвером
DOS.
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Заключение
Последние дополнения в настоящий документ были внесены в мае 2008 года.
Ввиду постоянного совершенствования комплекса, разработчики оставляют за собой
право изменения функций системы и данного руководства.
По всем вопросам, возникающим в процессе эксплуатации комплекса программ
«ЗОНД» и не отраженным в данном руководстве, обращайтесь к разработчикам.
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Приложения
Пример файла CONFIG.SYS
SWITCHES = /F /N
BREAK = OFF
FILES = 30
STACKS = 9,512
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH
INSTALL=C:\SYS\KEYRUS.COM
INSTALL=C:\MSMOUSE\MOUSE.EXE
INSTALL=C:\DOS\SMARTDRV.EXE 4096

Строка FILES=30 - минимальное количество файлов для работы комплекса «ЗОНД».
Это же количество является оптимальным. Программы комплекса одновременно не
открывают более 30 файлов.
Строка STACKS=9,512 - для обработки аппаратных прерываний DOS использует
внутренние стеки. Так как при работе с платами ввода-вывода, обеспечивающими связь с
УСО, аппаратные прерывания возникают интенсивно, рекомендуем указать DOS завести пул
из 9 областей памяти по 512 байт каждая под стеки.
Строка
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
устанавливает
драйвер
HIMEM,
обеспечивающий доступ к расширенной памяти по спецификации XMS. Для работы
программ сбора данных (ZONDx4xx.EXE) этот драйвер не нужен. Его использует программа
кэширования дисков SmartDrive, для доступа в расширенную память.
Строка INSTALL=C:\SYS\KEYRUS.COM устанавливает русификатор экрана и
клавиатуры.
Строка INSTALL=C:\MSMOUSE\MOUSE.EXE устанавливает драйвер манипулятора
«мышь».
Строка INSTALL=C:\DOS\SMARTDRV.EXE устанавливает программу кэширования
дисков. Число 4096 - размер кэша в расширенной памяти. В Таблица 6-5 приведены
рекомендуемые размеры дискового кэша в зависимости от объема оперативной памяти
ПЭВМ.
Объем оперативной памяти в
мегабайтах
4M
8M
более 8M

Размер кэша в килобайтах
нет
2000K
4000K

Таблица 6-5. Рекомендуемый объем дискового кэша.
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Пример файла AUTOEXEC.BAT
@echo off
prompt $p$g
set comspec=c:\dos\command.com
path = c:\dos;c:\sys;c:\nc;
cd zond.440
start440.exe /F /L
nc.exe
REM конец файла

Для автоматического запуска комплекса программ «ЗОНД» в работу после включения
питания компьютера, рекомендуем вставить вызов программы запуска START4xx.EXE в
файл AUTOEXEC.BAT.
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Содержание гибкого диска после выполнения программы резервного
копирования
Том в устройстве A не имеет метки
Серийный номер тома: 341F-1AE1
Содержимое каталога A:\
ZONDREST.BAT
ZONDVIZA.~FG
ZOND.~B
NAMESPRM.~BF
TOKEN.~ES
ZOND.~MP
ZOND.~BE
FRAGM.~IB
FNT_400.~IB
GROUPS.~
HISTORY.~RH
ORION.~FG
MAGISTRL.~FG
MAGSTR2.~FG
IMPULS.~FG
CCC.~FG
SPRINT.~FG
LUCH.~FG
REMIKONT.~FG
ASYPACK2.EXE
BACKUP.TXT
21 файл(а,ов)
0 каталог(а,ов)

1,203
06-05-97
95
06-05-97
1,894
06-05-97
5,876
06-05-97
180
06-05-97
135
06-05-97
288
06-05-97
42,490
06-05-97
8,738
06-05-97
3,150
06-05-97
4,835
06-05-97
41
06-05-97
268
06-05-97
195
06-05-97
125
06-05-97
225
06-05-97
58
06-05-97
42
06-05-97
81
06-05-97
12,244
06-05-97
0
06-05-97
82,163 байт
1,367,552 байт свободно
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Командный файл ZONDREST.BAT
Для восстановления с гибкого диска копии Базы Данных и файлов конфигурации
служит командный файл ZONDREST.BAT.
BREAK ON
REM Файл ZONDREST.BAT создан ИЮН 05 2001 23:28:23
REM "Файлы базы данных будут переписаны"
REM "Нажмите <Ctrl-C>, если хотите прервать..."
pause
asypack2.exe e ZONDVIZA.~FG D:\ZOND.440\ZONDVIZA.CFG
asypack2.exe e ZOND.~B D:\ZOND.440\BASE\ZOND.DB
asypack2.exe e NAMESPRM.~BF D:\ZOND.440\BASE\NAMESPRM.DBF
asypack2.exe e TOKEN.~ES D:\ZOND.440\BASE\TOKEN.RES
asypack2.exe e ZOND.~MP D:\ZOND.440\BASE\ZOND.TMP
asypack2.exe e ZOND.~BE D:\ZOND.440\BASE\ZOND.DBE
asypack2.exe e FRAGM.~IB D:\ZOND.440\BASE\FRAGM.LIB
asypack2.exe e FNT_400.~IB D:\ZOND.440\BASE\FNT_400.LIB
asypack2.exe e GROUPS.~ D:\ZOND.440\BASE\GROUPS.
Asypack2.exe e HISTORY.~RH D:\ZOND.440\BASE\HISTORY.GRH
asypack2.exe e ORION.~FG D:\ZOND.440\BASE\USO_CONF\ORION.CFG
asypack2.exe e MAGISTRL.~FG D:\ZOND.440\BASE\USO_CONF\MAGISTRL.CFG
asypack2.exe e MAGSTR2.~FG D:\ZOND.440\BASE\USO_CONF\MAGSTR2.CFG
asypack2.exe e IMPULS.~FG D:\ZOND.440\BASE\USO_CONF\IMPULS.CFG
asypack2.exe e CCC.~FG D:\ZOND.440\BASE\USO_CONF\CCC.CFG
asypack2.exe e SPRINT.~FG D:\ZOND.440\BASE\USO_CONF\SPRINT.CFG
asypack2.exe e LUCH.~FG D:\ZOND.440\BASE\USO_CONF\LUCH.CFG
asypack2.exe e REMIKONT.~FG D:\ZOND.440\BASE\USO_CONF\REMIKONT.CFG
REM конец файла
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Пример файла COMMANDS.CNF
;
Файл-описатель периодичности выполнения файлов заданий *.lst
; Это текстовый файл. Каждая строка описывает периодичность
; выполнения одного из файлов заданий *.lst.
; Комментарий начинается символом точка с запятой (;).
;
;
Строка - описатель содержит определенный набор полей,
; разделенных символами пробела или табуляции:
;
; 1. Первое поле - полный путь к файлу заданию;
; 2. Второе поле - периодичность выполнения задания:
;
ПРД - от момента запуска с заданной периодичностью
;
формат - ПРД:ДНИ:ЧАСЫ:МИНУТЫ
;
ЧАС - каждый час в определенное число минут
;
формат - ЧАС:00:00:МИНУТЫ
;
ДЕН - каждый день в определенное время
;
формат - ДЕН:00:ЧАСЫ:МИНУТЫ
;
ПОН - каждый понедельник в определенное время
;
ВТО - каждый вторник в определенное время
;
СРЕ - каждую среду
в определенное время
;
ЧЕТ - каждый четверг в определенное время
;
ПЯТ - каждую пятницу в определенное время
;
СУБ - каждую субботу в определенное время
;
ВСК - каждое воскресенье в определенное время
;
формат - ШИФР_ДНЯ_НЕДЕЛИ:00:ЧАСЫ:МИНУТЫ
;
Д-М - каждый месяц в определенное время определенного дня
;
(по числу)
;
формат - Д-М:ЧИСЛО:ЧАСЫ:МИНУТЫ
;
; 1задание
d:\zond.440\base\commands\every3m.lst
ПРД:00:00:03
; 2 задание
d:\zond.440\base\commands\every1h.lst

ПРД:00:01:00

; 3 задание
d:\zond.440\base\commands\mon_1835.lst ПОН:00:18:35
; конец файла
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Пример файла - задания задачи резервного копирования
; Строка, начинающаяся словом REM, выводится в меню запуска
; заданий.
; Команды, содержащиеся в этом файле, выполняются задачей
; резервного копирования.
; Периодичность выполнения - примерно 1 раз в минуту (файлы
; COMMANDS.LST и DOWN_NET.LST) или по инициативе человека
; (содержащиеся в директории COMMANDS).
; Список допустимых команд: copy, move, pack, unpack, mescopy, fill, average,
;
report, message, append.
; Специальные расширения: date, time, time&date.
; Возможно в качестве результирующего файла указывать prn.
; Символ ‘;’ - комментарий до конца строки.
; Синтаксис: COMMA SRC DEST
;
COMMA - команда;
;
SRC - исходный файл;
;
DEST - результирующий файл.
REM
Копирование компонентов базы данных на файл сервер.
сору c:\zond.440\base\zond.db
o:\zond.440\base\zond.db
сору c:\zond.440\base\namesprm.dbfo:\zond.440\base\namesprm.dbf
pack c:\zond.440\base\zond.tmp
o:\zond.440\base\zond.pac
; конец файла

126

Комплекс программ «ЗОНД». Установка, конфигурирование и запуск

Пример файла RESIDENT.CNF
В этом разделе приложений приводится пример файла конфигурации драйверов ядра
реального времени RESIDENT.CNF. Формат файла подробно описан в разделе 4.2 данного
документа.
; RESIDENT.CNF - файл конфигурирования каналов ядра
; многозадачного монитора реального времени «RESIDENT».
VIDEO = M:103,V:ET4000W32
; разрешение 800 x 600
DEVICE = ARNET,7,140,,,182
DEVICE = COM1
WATCHDOG= TEKOMS,240
; сторожевой таймер
DEVICE = NET:TCP,s:1050, ,1051,10.240.3.98,,F
DEVICE = NET:SPX,m:1234,5678,0,4095E205CE,2000
CHANNEL_PARAM=8,RTS,CTS
Комментарии к примеру.
Первая строка (VIDEO = M:103,V:ET4000W32) предписывает для вывода графики
использовать драйвер видео платы TsengLabs ET4000 SVGA с 2M видеопамяти. При
инициализации графики будет установлен видеорежим с разрешением 800 на 600 точек
изображения.
Вторая строка (DEVICE = ARNET,7,140,,,182) устанавливает драйвер платы 8
канального мультипорта по стандарту ARNET. Плата установлена на 7 IRQ. Базовый порт
140H. Размеры входного и выходного буферов приняты по умолчанию в 81H байт
(десятичное значение 129). Адрес регистра идентификации прерываний 128H. Драйвер
образует 8 логических каналов ввода-вывода с номерами с 0-го по 7-ой.
Третья строка (DEVICE = COM1) устанавливает драйвер стандартного COM1. Все
параметры приняты по умолчанию (номер IRQ - 4, базовый адрес 3f8H, размер приемного и
передающего буфера 81H (129) байт). Драйвер обеспечивает один канал ввода-вывода с
логическим номером 8.
Четвертая строка (WATCHDOG= TEKOMS,240) устанавливает драйвер сторожевого
таймера фирмы “Текомс”. Базовый адрес устройства 240H.
Пятая строка (DEVICE = NET:TCP,s:1050, ,1051,10.240.3.98,,F) организует логический
канал ввода-вывода номер 9. Это сетевой канал протокола TCP/IP. Ваш компьютер выступает
в роли подчиненного (S: - slave), то есть ожидает соединения исходящего из порта 1051 от
станции с IP адресом 10.240.3.98 в порту номер 1050 первого IP интерфейса. Размер входного
буфера по умолчанию. Сетевая плата использует прерывание Fh (15). Для работы сетевого
канала TCP/IP необходимо, чтобы были загружены драйверы, обеспечивающие стек
протокола TCP/IP.
Строка (DEVICE = NET:SPX,m:1234,5678,0,4095E205CE, 2000) организует логический
канал номер 10. Это сетевой канал работающий по протоколу SPX. Ваш компьютер мастер
(M: - master). Он устанавливает соединение через внутренний сокет номер 1234 с
компьютером имеющим сетевой номер 4095E205CF в подсети номер 0. Номер сокета
адресата 5678.
Последняя строка (CHANNEL_PARAM=8,RTS,CTS) задает правила управления
сигналами модема для логического канала №8, образованного COM1.
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Пример файла STARTNET.BAT и NET.CFG (DOS client)
Обычно для загрузки рабочих станций в сетях Novell пишут файл STARTNET.BAT.
Пример файла STARTNET.BAT для загрузки рабочей станции одно-ранговой сети Novell
NetWare Lite приведен ниже. Такой набор драйверов позволяет в сети одновременно
обеспечивать обмен между комплексами программ «ЗОНД» на уровне пакетов IPX/SPX и
TCP/IP, а также на уровне файлов.
rem Загрузка станции сети NetWare Lite
lsl.com
rl2000.com
ipxodi.com
client.exe
tcpip.exe
rem Конец файла
Дамп экрана после загрузки сетевых драйверов.
LSL.COM - (NetWare Link Support Layer v2.14 (941011)
(C) Copyright 1990-1994 Novell, Inc. All Rights Reserved.) драйвер канального уровня.
RL2000.COM - (Compex RL2000 Ethernet MLID v2.00 (960614)
(C) Copyright 1996, by PDS. All Rights Reserved.) ODI драйвер сетевой платы. Обычно
поставляется производителем сетевой платы и является оригинальным для конкретного
типа плат.
IPXODI.COM - ( NetWare IPX/SPX Protocol v2.12 (931007)
(C) Copyright 1990-1993 Novell, Inc. All Rights Reserved ) драйвер, обеспечивающий
протокол IPX/SPX.
CLIENT.EXE - (NetWare Lite Client - Version 1.1
Copyright (C) 1991, 1992 Novell Inc. All rights reserved ) клиентская часть одно-ранговой
сети NetWare Lite.
TCPIP.EXE - (Novell TCP/IP Transport v5.0 (950430)
(C) Copyright 1992-1995 Novell, Inc. All Rights Reserved.) драйвер, обеспечивающий
протокол TCP/IP.
Файл NET.CFG содержит установки для сетевых драйверов. Пример содержания
файла приведён ниже.
Link Driver RL2000
INT 11
PORT 6000
FRAME ETHERNET_II
Link Support
Buffers 8 1518
MemPool 4096
MAX BOARDS = 5
MAX STACKS = 5
PROTOCOL TCPIP
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PATH TCP_CFG C:\TCPIPNET\TCP
IP_ADDRESS
130.57.6.129
IP_ROUTER
130.57.4.254
IP_NETMASK
255.255.252.0
BIND RL2000 #1
ETHERNET_II
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Пример файла STARTNET.BAT и NET.CFG (Client 32)
Пример файла STARTNET.BAT производящего загрузку 32-х разрядного стека
сетевых протоколов IPC/SPX и UDP/TCP/IP. Клиент сети Novell NetWare не загружается.
Echo @off
SET NWLANGUAGE=ENGLISH
C:\NWCLT32\NIOS.EXE
LOAD C:\NWCLT32\NBIC32.NLM
LOAD C:\NWCLT32\LSLC32.NLM
LOAD C:\NWCLT32\CMSM.NLM
LOAD C:\NWCLT32\ETHERTSM.NLM
LOAD C:\NWCLT32\GFC07.LAN LINE_SPEED=10 FRAME=ETHERNET_II
LOAD C:\NWCLT32\TRANNTA.NLM
LOAD C:\NWCLT32\TCPIP.NLM
LOAD C:\NWCLT32\IPX.NLM
Дамп экрана после загрузки сетевых драйверов.
NetWare I/O Subsystem for DOS & Windows v3.00 (970825)
(C) Copyright 1995 - 1997 Novell, Inc. All Rights Reserved.
System configuration file at C:\NWCLT32\NET.CFG
NetWare Bus Interface for Client 32 v2.25 (981007)
Copyright 1995-1998 Novell, Inc. All rights reserved.
Debug symbols present.
Novell Link Support Layer for Client 32 v1.44 (980922)
Copyright (C) 1996, 1997, 1998 by Novell, Inc. All rights reserved.
Novell Media Support Layer for Client 32 v1.58 (980922)
Copyright (C) 1996, 1997, 1998, by Novell, Inc. All rights reserved.
Novell Ethernet Topology Specific Module for Client 32 v1.38 (980922)
Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998 by Novell, Inc. All rights reserved.
32-bit PCI Fast Ethernet adapter driver for Novell 4.11, 5.0 v2.15 (990813)
(C) Copyright 1999, All Rights Reserved.
PCI Slot: 4
Initialize NIC & PHY ...
Media Selected: TP 10Mbps
NetWare 5 TRANNTA NLM (TRAN Multiplexor) v1.11 (981031)
Copyright 1997-1998 Novell, Inc. All Rights Reserved.
Novell NetWare TCPIP NLM (Novell TCP Stack) v1.02 (981105)
(C) Copyright 1998 Novell Inc. All Rights Reserved. Patents Pending.
IP bound to GFC07
IP Address: 10.240.3.98
Network Mask: 255.255.255.224
Default Router: 10.240.3.97
Novell IPX Protocol Stack for Client 32 v2.02 (980212)
(c) Copyright 1989 - 1998, by Novell, Inc. All Rights Reserved.
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IPX bound to GFC07 ETHERNET_II
ODI Logical Board Number: 1
Node Address: 0080AD8685BF
IPX Protocol ID: 000000008137
Maximum Packet Size (Includes IPX Header): 1496 bytes
Transport Time: 1 milliseconds
Пример файла NET.CFG.
Link Support
Buffers 16 1518
MemPool 4096
MAX BOARDS = 5
MAX STACKS = 5
Link Driver GFC07
FRAME ETHERNET_II
Protocol IPX 8137 Ethernet_II
PROTOCOL
BIND

GFC07

PROTOCOL IPX
IPX SOCKETS 30
BIND GFC07 #1 ETHERNET_II LAN_NET
PROTOCOL TCPIP
TCP_WINDOW 17856
TCP_MINRXMIT 1
TCP_MAXRXMIT 360
PATH TCP_CFG C:\TCPIPNET\TCP
IP_ADDRESS
10.240.3.98 LAN_NET
IP_ROUTER
10.240.3.97 LAN_NET
IP_NETMASK
255.255.255.224 LAN_NET
BIND GFC07 #1 ETHERNET_II LAN_NET
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