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1. Краткое описание комплекса технических средств пункта
управления системы телемеханики "Импульс"
Пункт управления (ПУ) системы телемеханики «Импульс» строится на
базе ПЭВМ типа IBM PC/AT и адап теров связи (Рис. 1-1).

Рис. 1-1. Пункт управления
Для работы с каждым направлением используется отде льный адаптер
связи. Максимально ПУ может работать с восьмью адаптерами связи,
восьмью направлениями телемеханики.
Адаптеры связи подключаются к COM портам (RS-232). Для
увеличения числа портов могут быть использованы мультипортовые платы
(см.Док. 1).
Для работы с СЛТМ «Импульс» реализованы два типа УСО :
*

УСО «Импульс» - позволяет получать данные от КП «Импульс2», производить телеуправление и телерегулирование ;

*

УСО «Импульс - SF» - позволяет получать данные от КП
«Импульс-2», КП «Импульс-М» и вычислителей SuperFlow II
подключенных
к
ним.
Производить
телеуправление
и
телерегулирование, а также засылку констант в SuperFlow II.

УСО «Импульс» и «Импульс - SF» с точки программного обеспечения
ПУ отличаются протоколами обмена . Для работы с этими УСО
используются различные адаптеры связи.
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Параметры
«Импульс»:

связи

между

ПЭВМ

Скорость
Число бит данных
Число стоп-битов
Контроль четности

и

адаптером

связи

для

УСО

4800 бод
8
2
по четности

Параметры связи между ПЭВМ и ад аптером связи для УСО «Импульс SF»:
Скорость
Число бит данных
Число стоп-битов
Контроль четности

4800 бод
8
1
без контроля

Сигналы управления модемом не используются. Кабель связи между
ПУ и адаптером связи использует три провода (прием, передача и
сигнальная земля).
При работе с адаптером связи «Импульс - SF» рекомендуется
устанавливать для канала связи параметр NOPRTY (см.Док. 1).
При значительном удалении адаптера связи от ПУ, для организации
линии связи между ними можно использовать конверторы RS-232 - ИРПС.
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2. Запуск и останов задач опроса
Запуск задач опроса УСО «Импульс» и «Импульс-SF» может
производится автоматически в начале работы комплекса программ «Зонд»
или вручную.
2.1 Запуск
Для автоматического включения опроса необходимо в конфигурации
комплекса программ указать номера запускаемого направления (см. Док. 1).
Ручной запуск осуществляется в панели инженера (см. раздел 4
данного документа). В работу запускается напр авление, конфигурация
которого в данный момент отображена на панели инженера.
2.1.1 Коды ошибок запуска
Если во время запуск а задачи УСО возникла ошибка, то в протокол
событий выводится соответствующее сообщение (см. ) , вида:
time_stamp УСО: ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗ АЦИИ (err_cod)
time_stamp
УСО
err_cod

- метка времени;
- название УСО, «Импульс» или «Импульс-SF»;
- код ошибки.

Таблица 2-1
«Импульс».

содержит коды ошибок запуска, формируемые УСО
Таблица 2-1

Код ошибки
130
131

Описание
Фатальное завершение фазы инициализации
Отсутствие конфигурационного файла impuls.cfg

Таблица 2-2 содержит коды ошибок запуска, формируемые УСО
«Импульс-SF».
Таблица 2-2
Код ошибки
310
311
312
313
314

Описание
Фатальное завершение фазы инициализации
Отсутствие конфигурационного файла impulssf.cfg
Недостаточно памяти
Не корректная версия конфигурационного файла impulssf.cfg
Ошибки в формате конфигурационного файла impulssf.cfg

2.2 Останов задачи опроса
Останов опроса направления можно произвести в ручную в панели
инженера (4). Время останова задачи опроса может достигать 20 секунд для
каждого направления. Дожидайтесь останова задачи.
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При завершении работы комплекса программ «Зонд» опрос всех
запущенных направлений производится автоматически.
Во время останова опроса направления подаётся команда «Отбой».
Продолжительность выполнения останов а соизмерима со временем
«тайм-аут» обмена с КП.
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3. Алгоритм задачи опроса
Опрос параметров УСО «Импульс» и «Импульс - SF» ведётся
циклически. Опрос ведётся по основному, не основному и дополнительному
спискам.
Все циклы выполняются одновременно. Если за просы от разных
циклов поступают в одно время, они выстаиваются в очередь и
выполняются последовательно.
3.1 Основной цикл опроса
Задача опроса основного списка функционирует в непрерывном цикле
и обеспечивает приём информации по телеоперациям, включённым в этот
список. Количество таких задач равно количеству обслуживаемых фидеров
и работают они параллельно, в связи с чем длительность цикла опроса по
каждому из фидеров не зависит от количества телеопераций на других
фидерах.
Опрос ведётся последовательно по всем сконфигурированным КП с
формированием однократных запросов по операциям основного списка.
УСО «Импульс - SF» при опросе КП «Импульс-М», если это возможно,
для сокращения времени опроса группирует запросы.
Значения параметров, полученные от КП и пров еренные по
контрольным суммам и признакам сбоев КП, помещаются в специальные
массивы, откуда с признаком достоверности поступают в задачу обработки.
Обо всех сбоях и ошибках при обмене с КП выдаются сообщения в
окно системных ошибок («красное» окно). Типы сообщений приведены в
разделе 3.5 данного документа для УСО «Импульс» (Таблица 3-3) и УСО
«Импульс-SF» (Таблица 3-4).
3.2 Не основной цикл опроса
В отличие от з адач опроса основного списка, количество которых
равно количеству обслуживаемых фидеров, задача опроса не основного
списка телеопераций всегда одна.
Запуск этой задачи производится через задаваемые в конфигурации
инженером - телемехаником промежутки врем ени.
УСО «Импульс» производит опрос не основных телеопераций по
фидерам последовательно, с чередованием телеопераций основного и
дополнительного списка данного фидера.
УСО «Импульс - SF» группирует запросы из основного и не основного
списка, и выполняет все запросы во время опроса КП в основном списке.
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Следует отметить, что задачей не основного списка не производится
опрос телеопераций не основного списка, по которым в базе данных
комплекса ЗОНД отсутствуют паспорта параметров.
Так же, как и при оп росе телеопераций основного списка, в случае
возникновения сбоев обмена формируются соответствующие сообщения в
окно системных ошибок (см. 3.5).
3.3 Дополнительный список опроса
После проведения обмена по одной из телеопераций основног о списка
проверяется наличие хотя бы одной телеоперации в дополнительном списке
данного фидера. Если таковая находится, то производится е ё опрос, в
противном случае продолжается опрос телеопераций основного списка.
Так же, как и при опросе телеопераций о сновного списка, в случае
возникновения сбоев обмена формируются соответствующие сообщения в
окно системных ошибок (см. 3.5).
В режиме просмотра и редактирования паспортов, текущий параметр
включается в дополнительный список и опр ашивается чаще. Нужно
отметить, что это существенно увеличивает время опроса основного и не
основного списков.
3.4 Архивирование транзакций при опросе КП
Задачи опроса «Импульс» и «Импульс-SF» поддерживают механизм
трассировки обмена в файл. В файл IMPULS.n для УСО «Импульс» и
IMPULSSF.n для УСО «Импульс-SF» (где n - номер направления минус
один
(0...7)),
создаваемый
в
каталоге
BASE\USOTRACE,
могут
записываются запросы и ответы КП вместе с меткой времени и кодом
завершения.
Для УСО «Импульс» коды завершения п риведены в Таблица 3-1.
Таблица 3-1
Код завершения
-1
0
1
2
3
4
5
6
7

Значение
успешное завершение транзакции
TM_TIME_OUT - тайм-аут, ответ от адаптера связи не
получен
INVALID_CZ - ошибка слова защиты
INVALID_KVIT - от адаптера связи пришла ошибочная
квитанция
SBOY_KP - КП не отвечает адаптеру связи или ошибка
квитирования
SBOY_TI - ошибка измерения ТИ
SBOY_TC- ошибка измерения ТС
TT_LONG - операция зависла
UNMAIN_SBOY- сбой в не основном списке
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Код завершения
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Значение
INVALID_DIGIT - недопустимое значение в ответе КП
TTY_OVERRUN - переполнение приемника
USER_BREAK- прервано с клавиатуры
BOUND_ERR
внутренняя
ошибка,
выход
границу массива
NOT_CNTL - ПУ исполнение не отдано
BAD_RAM - сбой в ОЗУ адаптера связи
BAD_ROM - сбой в ПЗУ адаптера связи
SBOY_TUTR - сбой при ТУ или ТР
SBOY_PRED_CMD - КП не готов к ТУ
SBOY_ISP_CMD - КП не подтверждает исполнение
LISTEN_KP- Стоп опроса для прослушивания КП

за

Для УСО «Импульс-SF» коды завершения приведены в Таблица 3-2.
Таблица 3-2
Код завершения
0
-1
-2
-3
-7
-8
-9
-10

-11
-12
-14

-15
-18
-19

Значение
IMPSF_EZERO - успешное завершение транзакции
SYSERR - системная ошибка в канале ввода -вывода
многозадачного ядра реального времени «Резидент»
OVERRUN - потеря байта при приёме в канале вводавывода
NO_SEND_INT - при передаче в канале ввода -вывода
возникла ошибка (нет прерывания по передаче)
NOT_AVAILABLE - сконфигурированный канал ввода вывода недоступен
BAD_TTY_NO - сконфигурированный канал ввода вывода не существует
BAD_COM_PARAM - задан недопустимый параметр для
COM порта
NO_BUF_SPACE
сконфигурированные
размеры
буферов канала ввода-вывода недостаточны для работы
УСО «Импульс-SF»
SEM_ERROR - ошибка при создании семафора канала
ввода-вывода
NO_MEMORY - недостаточно памяти для создания
буферов канала ввода-вывода
NO_ISLOT - нет свободного места во внутренних
таблицах многозадачного ядра для создания канала
ввода-вывода
READ_ONLY - сконфигурированный канал ввода -вывода
доступен только на чтение (передача запрещена)
BAD_TTY_TYPE
- недопустимый тип канала ввода вывода
PARITY_ER - в канале ввода-вывода обнаружена ошибка
чётности
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Код завершения
-20
-40
-41
-42
-43
-44
-51
-52

-53

-54

-55

-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64

-65

-66
-67
-68
-69

Значение
FRAME_ER - в канале ввода-вывода обнаружена ошибка
кадра
IMPSF_TIMEOUT - тайм-аут, ответ от адаптера связи не
получен за отведённое время
IMPSF_ESOH - ошибка синхрослова
IMPSF_ECRC - ошибка контрольной суммы (слова
защиты)
IMPSF_ELEN - принят пакет некорректной длины
IMPSF_EKPNUM - в заголовке ответа содержится
неверный номер КП
IMPSF_QRYFORMAT - адаптер связи информирует об
ошибке в формате запроса
IMPSF_ECRC_PU - адаптер связи информирует об
обнаружении
ошибки
контрольной
суммы
(слова
защиты) в данных полученных от ПУ
IMPSF_ECOM_PU - адаптер связи информирует об
обнаружении ошибки чётности, кадра и т.п. при приёме
данных от ПУ
IMPSF_ECRC_CC - адаптер связи информирует об
обнаружении
ошибки
контрольной
суммы
(слова
защиты) при обмене с КП
IMPSF_ECOM_CC - адаптер связи информирует об
обнаружении ошибки чётности, кадра и т.п. при приёме
данных от КП
IMPSF_SBOYKP - КП не отвечает или ош ибочная
квитанция
IMPSF_SBOYTUTR - ошибка квитирования ТУ/ТР
IMPSF_TTLONG - операция зависла
IMPSF_SBOYTI - ошибка измерения ТИ
IMPSF_SBOYTC - ошибка измерения ТС
IMPSF_NOTCNTL - исполнение не отдано
IMPSF_BUSY- линия занята (КП не отбито)
IMPSF_ESFPROTO - ошибка протокола SuperFlow
IMPSF_ESFCOM - адаптер связи информирует об
обнаружении ошибки чётности, кадра и т.п. при обмене c
SuperFlow
IMPSF_ESFCRC - адаптер связи информирует об
обнаружении
ошибки
контрольной
суммы
(слова
защиты) при обмене с SuperFlo w
IMPSF_ESFTIMEOUT - таймаут при обмене адаптер
связи -SuperFlow
IMPSF_TU_PRED
не
получено
подтверждение
выполнения предварительной команды ТУ/ТР
IMPSF_TU_ISP
не
получено
подтверждение
выполнения исполнительной команды ТУ/ТР
IPMSF_TUTR_NRDY - КП «Импульс-М» не готов к
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Код завершения
-70

Значение
выполнению предварительной команды ТУ/ТР
IPMSF_GO_NRDY - КП «Импульс-М» не
выполнению исполнительной команды ТУ/ТР

готов

к

При работе задач опроса для любого КП может быть выставлен
признак необходимости архивирования запросов к нему и его ответов.
Данные в файлах IMPULS.n и IMPULSSF.n имеют двоичный формат.
Для конвертации этих данных в текстовый формат используется утилита
CONVTRAC.EXE, запуск которой осуществляется следующей командной
строкой:
convtrac.exe impuls.0 impuls0.txt /F02X
convtrac.exe impulssf.0 impulssf.txt /F02X
impuls.0
impulssf.0
impuls 0.txt
impulssf.txt
/F02X

- бинарный файл трассировки КП 1-го направления,
УСО «Импульс»;
- бинарный файл трассировки КП 1-го направления,
УСО «Импульс-SF»;
- результирующий текстовый файл;
- выводить результаты в шестнадцатеричном формате.

Подробно утилита CONVTRAC.EXE описана в Док. 4.
Версия программы «Зонд20 06» для операционной системы Windows
(см. Док. 8) позволяет получить текстовый файл трассировки, используя
главное меню «Инструменты» - «Просмотр трассировки обменов».
3.5 Сообщения об ошибках
Во время работы задачи опроса выводят все сообщения об ошибках в
«Окно системных ошибок » (см. Док. 5).
Все сообщения имеют формат :
timestamp КП dirNN ТО=ATO msg
timestamp
dir
NN
ATO
msg
В Таблица
«Импульс».

3-3

метка времени;
номер направления (1...8), десятичное число ;
номер КП (0-77), восьмеричное число;
адрес телеоперации (1...), десятичное число ;
сообщение.
приведён

список
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Таблица 3-3
Текст сообщения
ТАЙМ-АУТ
ОШИБКА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ

Комментарий
нет ответа ПУ от адаптера связи
ошибка контрольной суммы (слова
защиты) в сообщении принятом ПУ
в квитанции КП не совпал номер КП
или номер телеоперации
КП не ответил адаптеру связи
при измерении ТИ адаптер связи
зафиксировал ошибку
при измерении ТС адаптер связи
зафиксировал ошибку
обмен с КП закончился «зависанием»
последнего
при
опросе
параметра
из
дополнительного
списка
обнаружено, что в конфигурации КП
на указанной телеоперации не указан
тип субблока (место свободно)
значение кода ТИ в ответе ПУ
больше или равно 1000
ПУ не успевает принимать данные от
адаптера связи
ручной
запрос
ТО
отменен
оператором
внутренняя
ошибка,
выход
за
границу массива
адаптер связи выставил признак
ошибки «исполнение не отдано »
адаптер связи выставил признак
неисправности оперативной памяти
адаптер связи выставил признак
неисправности ПЗУ
сбой при ТУ или ТР
КП не готов к ТУ
КП не подтверждает исполнение

ОШИБОЧНАЯ КВИТАНЦИЯ
СБОЙ КП
СБОЙ ИЗМЕРЕНИЯ ТИ
СБОЙ ИЗМЕРЕНИЯ ТС
ОПЕРАЦИЯ ЗАВИСЛА
НЕДОПУСТИМЫЙ ТИП СУББЛОКА

НЕДОПУСТИМЫЕ ЦИФРЫ
ПОТЕРЯ БАЙТА
ЗАПРОС СНЯТ
BOUND ERROR
ИСПОЛНЕНИЕ НЕ ОТДАНО
ОЗУ ПУ НЕИСПРАВНО
ПЗУ ПУ НЕИСПРАВНО
СБОЙ ТУ ИЛИ ТР
КП НЕ ГОТОВ К УПРАВЛЕНИЮ
КП НЕ ПРИНЯЛ УПРАВЛЕНИЕ
В Таблица
«Импульс-SF».

3-4

приведён

список

сообщения

об

ошибках

УСО

Таблица 3-4
Текст сообщения
SYSERR
(системная ошибка)

OVERRUN
(ошибка

выявленная

драйвером

канала

Комментарий
- системная функция завершилась с
ошибкой
- во время приёма произошла потеря
данных
13
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Текст сообщения

Комментарий

ввода-вывода)

NO_SEND_INT

- нет прерывания по передаче

(системная ошибка)

сконфигурированный
канал
ввода вывода недоступен
канал
ввода-вывода
указанный
в
BAD_TTY_NO
(системная ошибка)
конфигурации УСО не сконфигурирован в
файле RESIDENT.CNF
- параметры обмена (скорость, чётность,
BAD_COM_PARAM
(системная ошибка)
число бит данных и т.д.) не могут быть
установлены для сконфигурированного
канала ввода-вывода
- размер буферов каналов ввода -вывода
NO_BUF_SPACE
(системная ошибка)
сконфигурированный
в
файле
RESIDENT.CNF недостаточен для работы
УСО
- ошибка на семафоре канала ввода SEM_ERROR
(системная ошибка)
вывода
- недостаточно памяти для работы канала
NO_MEMORY
(системная ошибка)
ввода-вывода
- ошибка создания сконфигурированного
NO_ISLOT
(системная ошибка)
канала ввода-вывода, нет свободного
слота
сконфигурированный
канал
ввода READ_ONLY
(системная ошибка)
вывода доступен только для чтения
- системная ошибка, неверный тип канала
BAD_TTY_TYPE
(системная ошибка)
ввода-вывода
при
приёме
данных
микросхема
PARITY
(ошибка выявленная драйвером канала
приёмопередатчика
зафиксировала
ошибку
ввода-вывода)
контроля чётности
при
приёме
данных
микросхема
FRAME
( о ш и б к а в ы я в л е н н а я д р а й в е р о м к а н а л а приёмопередатчика зафиксировала ошибку
ввода-вывода)
кадра
- неизвестный код ошибки
UNKNOWN
- нет ответа ПУ от адаптера связи
ТАЙМ-АУТ
- получен неверный заголовок пакета,
ОШИБКА SOH
ошибка синхрослова
- ошибка контрольной суммы
ОШИБКА CRC
НЕВЕРНАЯ ДЛИНА ОТВЕТА - получен пакет, длина которого больше
длины пакета ответа на запрос
- в заголовке ответного пакета указан
ОШИБОЧНЫЙ #КП
неверный номер КП
ОШИБКА
ФОРМАТА - адаптером связи получен от ПУ запрос
недопустимого формата
ЗАПРОСА
NOT_AVAILABLE
(системная ошибка)

(ошибка выявленная адаптером связи )

ОШИБКА CRC ПУ
(ошибка выявленная адаптером связи)

ОШИБКА В ЛИНИИ ПУ

- адаптер связи получил запрос от ПУ с
ошибочной контрольной суммой
- адаптер связи обн аружил ошибку в
14
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Текст сообщения

Комментарий
линии связи с ПУ
- адаптер связи зафиксировал ошибку
ОШИБКА CRC КП
(ошибка выявленная адаптером связи)
контрольной суммы при обмене данными с
КП
- адаптер связи обнаружил ошибку в
ОШИБКА В ЛИНИИ КП
(ошибка выявленная адаптером связи)
линии связи с КП
- адаптер связи обнаружил ошибку «СБОЙ
СБОЙ КП
(ошибка выявленная адаптером связи)
КП»
ОШИБКА КВИТАНЦИИ ТУ- - адаптер связи зафиксировал ошибочную
квитанцию КП на команду телеуправления
ТР
(ошибка выявленная адаптером связи)
или телерегулирования
- адаптер связи зафиксировал зависание
ОПЕРАЦИЯ ЗАВИСЛА
(ошибка выявленная адаптером связи)
телеоперации КП
- адаптер связи зафиксировал ошибочное
ОШИБКА ТИ
(ошибка выявленная адаптером связи)
значение телеизмерения КП
- адаптер связи зафиксировал ошибочное
ОШИБКА ТС
(ошибка выявленная адаптером связи)
значение телесигнализации КП
- исполнительная команда телеуправления
ИСПОЛНЕНИЕ НЕ ОТДАНО
(ошибка выявленная адаптером связи)
или
телерегулирования
не
отдана
адаптером связи
- запрос от ПУ отклонён адаптером связи,
ЛИНИЯ ЗАНЯТА
(ошибка выявленная адаптером связи)
линия занята
- адаптером связи зафиксирована ошибка
ОШИБКА ПРОТОКОЛА
(ошибка выявленная адаптером связи)
протокола при обмене данными с КП
«Импульс-М»
- адаптер связи обнаружил ошибку в
ОШИБКА В ЛИНИИ
(ошибка выявленная адаптером связи)
линии связи с КП «Импульс-М»
- адаптер связи зафиксировал ошибку
ОШИБКА CRC
(ошибка выявленная адаптером связи)
контрольной суммы при обмене данными с
вычислителем КП «Импульс-М»
- адаптер связи не получил ответа от КП
ТАЙМ-АУТ
(ошибка выявленная адаптером связи)
«Импульс-М» за заданное время
- от адаптера связи получено уведомление
ПРЕДВ.КОМ.НЕ ПРОШЛА
(ошибка выявленная адаптером связи)
о
не
прохождении
предварительной
команды управления / регулирования
- от адаптера связи получено уведомление
ИСП.КОМ.НЕ ПРОШЛА
(ошибка выявленная адаптером связи)
о
не
прохождении
исполнительной
команды управления / регулирования
- от адаптера связи получено уведомление
К ТУ-ТР НЕ ГОТОВ
(ошибка выявленная адаптером связи)
о неготовности аппаратуры КП «ИмпульсМ»
к
выполнению
предварительной
команды управления / регулирования
- от адаптера связи получено уведомление
К ИСП.НЕ ГОТОВ
(ошибка выявленная адаптером связи)
о неготовности аппаратуры КП «ИмпульсМ»
к
выполнению
исп олнительной
команды управления / регулирования
(ошибка выявленная адаптером связи)
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4. Телеуправление, телерегулирование и загрузка констант в
SuperFlow
УСО «Импульс» и «Импульс-SF» позволяют отдавать команды
телеуправления и телерегулирования. Кроме этого, УСО «Импульс-SF»
позволяет производи ть загрузку констант в вычислители SuperFlow II.
4.1 Управление кранами
Управление кранами возможно из двух режимов работы программы:
*
*

фрагментов мнемосхем, данная функция предназначена для
диспетчерского персонала ;
из панели инженера - телемеханика, эта функция предназначена
для проверки работы модулей ТУ инженером телемехаником.

Подробно, реализация процедуры управления в Комплексе программ
«Зонд», описана в Док. 2.
Управление возможно только описанными в базе данных объектам и.
4.1.1 Управление с фрагментов мнемосхем (DOS ПО «Зонд»)
Для управления кранами в режиме просмотра фрагментов мнемосхем
необходимо нажать клавишу <F6>, ввести пароль, установить появившийся
курсор на левую (для горизонтального) или нижнюю (для вертикального)
половину крана и повторно нажать клавишу <F6> (или <Enter>).
Если кран телемеханизированный и телеуправляемый, то в нижней
строке экрана отображается его репер, номера фидера и КП, адреса
телеопераций
сигнализации
и
управления.
По
клавише
<Enter>
производится опрос сигнализации с этого крана и выдается меню для
выбора типа команды ( «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ»). При отсутствии ответа на
запрос сигнализации его можно повторить нажатием клавиши <Enter>. Без
прохождения ответа по сигнализации с датчиков положения к рана переход к
выбору команды производится нажатием любой другой клавиши.
После выбора команды производится посылка предварительной
команды, после ее прохождения по нажатию клавиши <Enter> посылается
исполнительная команда. При возникновении сбоев процеду ру управления
необходимо повторить сначала.
После прохождения исполнительной команды система производит
циклический опрос датчиков сигнализации с крана и отображает его
текущее положение. После достижения краном заданного положения
циклический опрос теле сигнализации с крана прекращается.
Если кран не телемеханизированный, после нажатия клавиши <F6> с
помощью меню производится изменение текущего положения крана в базе
данных комплекса «Зонд».
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Все действия оперативного персонала по выбору и управлению
кранами (как телемеханизированными, так и не телемеханизированными),
протоколируются с указанием времени и фамилии человека, выполняющего
эти действия.
4.1.2 Управление с фрагментов мнемосхем (Windows ПО «Зонд2006»)
Управление с фрагментов мнемосхем производится стандартным для
программы «Зонд2006» способом, через вызов правой кнопкой мыши
контекстного меню (Рис. 4-1).

Рис. 4-1. Контекстное меню ТУ
Диалог управления показан на Рис. 4-2. Выбор команды «Открыть» /
«Закрыть» осуществляется нажатием соответствующих кнопок. Кнопка
«Выход» прерывает сеанс управления.

Рис. 4-2. Диалог телеуправления
4.1.3 Управление из панели инженера
Режим управления из панели инженера предназначен для наладки
работы аппаратуры КП в режиме телеуправления.
В DOS версии программы «Зонд» д ля выполнения процедуры
управления необходимо установив указатель выбрать КП, и нажать <Enter>.
Затем установить указатель на субблок управления («ИСУ») (Рис. 4-3),
нажать <F3> и выбрать телеоперацию ТУ (Рис. 4-4).

Рис. 4-3. Выбор субблока управления
Рис. 4-4. Выбор телеоперации
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После нажатия клавиши <Enter>, начинается выполнение процедуры
телеуправления. Последовательность действий при телеуправлении из
панели инженера в точ ности повторяет последовательность при управлении
с фрагментов мнемосхем (см 4.1.1).
В Windows версии программы «Зонд2006» управление выполняется
посредствам контекстного меню и диалога управления ( 4.1.2).
4.2 Телерегулирование
СЛТМ «Импульс» позволяет производить телерегулирование кранами
подавая команды «БОЛЬШЕ»/«МЕНЬШЕ».
Процедура телерегулирования может быть вызвана из двух режимов
работы программы:
*
*

фрагментов мнемосхем, данная функция предназнач ена для
диспетчерского персонала ;
из панели инженера - телемеханика, эта функция предназначена
для проверки работы модулей ТР инженером телемехаником.

Подробно, реализация процедуры
программ «Зонд», описана в Док. 7.

регулирования

в

Комплексе

Телерегулирование возможно только описанными в базе данных
объектами.
4.2.1 Регулирование с фрагментов мнемосхем
Для осуществления процедуры регулирования аналоговым значением в
режиме просмотра фрагментов мнемосхем необходимо нажать клавишу
<F6>, ввести пароль, установить появившийся курсор на задаваемое
значение и повторно нажать клавишу <F6> (или <Enter>).

Рис. 4-5. Панель телерегулирования
Если регулирование аналоговым значением возможно, на экране
отображается панель телерегулирования ( Рис. 4-5, подробно описана в Док.
2) и производится опрос значения телеизмерен ия. При отсутствии ответа на
запрос телеизмерения регулирование можно продолжать.
При помощи клавиш управления курсором можно выбрать команду
«БОЛЬШЕ» (тоненькая стрелка вверх) или «МЕНЬШЕ» (тоненькая стрелка
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вниз). Нужно отметить, что при установке указателя на доступную команду
рамка указателя имеет зелёный цвет, не доступную - красный.
После выбора команды, по нажатию клавиши <Enter>, производится
посылка предварительной команды, после ее прохождения по нажатию
клавиши <Enter> посылается исполнительная команда. При возникновении
сбоев процедуру телерегулирования необходимо повторить сначала.
После прохождения исполнительной команды система производит
циклический опрос значения параметра и отображает его в панели. Для
прекращения опроса нажмите кл авишу <Esc>.
Прерывание
процедуры
телерегулирования
производится по нажатию клавиши <Esc>.

в

любой

момент

Все действия оперативного персонала по телерегулированию,
протоколируются с указанием времени и фамилии человека, выполняющего
эти действия.
4.2.2 Регулирование из панели инженера
Режим управления из панели инженера предназначен для наладки
работы аппаратуры КП в режиме телерегулирования.
Для выполнения процедуры телерегулирования необходимо установив
указатель выбрать КП, и нажать <Enter>. Затем установить указатель на
субблок регулирования («ИСР») (Рис. 4-6), нажать <F3> и выбрать
телеоперацию ТР.

Рис. 4-6. Телерегулирование из панели инженера
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После нажатия клавиши <Enter>, начинается выполнение процедуры
телерегулирования. Последовательность действий при телерегулировании из
панели
инженера
в
точности
повторяет
последовательность
при
телерегулировании с фрагментов мнемосхем (см 4.2.1).
4.3 Вызов оператора ГРС
Для вызова оператора ГРС необходимо из режима фрагментов
мнемосхем нажать клавишу <F6> (режим ТУ/ТР) установить появившийся
курсор на неуправляемый (регулируемый) параметр и нажать <F6> (или
<Enter>). При этом на экране отображается меню, подобное изображённому
на Рис. 4-7.
Меню содержит список сконфигурированных в файле CALL.CNF (см.
4.3.1) пунктов - телеопераций. При выборе пункта меню нажатием клавиши
<Enter> производится опрос телеизмерения и телесигнализации выбранной
операции. Нажатие клавиши <Esc> убирает меню с экрана.

Рис. 4-7. Меню «Вызова оператора ГРС »
4.3.1 Конфигурационный файл CALL.CNF
Конфигурационный файл CALL.CNF вызовов операторов ГРС
располагается в директории базы данных. Это текстовый файл. Каждая
стока которого описывает одну телео перацию. Допустимы комментарии,
начинающиеся с символа ‘;’ (точка с запятой ). В каждой строек должны
быть указаны ключевые слова «DIR:», «KP:», «ATO:». И необязательное
ключевое слово «USO:» (смотри Таблица 4-1).
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Таблица 4-1
Ключевое слово
USO:

DIR:
KP:
ATO:

Значение
- тип УСО, может принимать два значения
«IMPULS» или «IMPULS_SF». По умолчанию,
если ключевое слово «USO:» не указано,
считается «IMPULS».
- номер направления, десятичное число;
- номер КП, восьмеричное число;
- номер телеоперации, десятичное число.

За ключевым словом «ATO:», после адреса телеоперации, задаётся
текстовая строка, выводимая в меню «Вызов оператора ГРС ». Обычно, здесь
указывают название о бъекта.
В качестве примера, далее приведён фрагмент конфигурационного
файла CALL.CNF.
; --------- Вызов операторов ГРС, файл CALL.CNF --------; USO: (IMPULS или IMPULS_SF) DIR:X KP:XX ATO:XX кого зовем...
USO:IPMULS
DIR:1 KP:1 ATO:3 ГРС ЩЕКИНСК АЯ 1.
USO:IPMULS_SF DIR:1 KP:2 ATO:3 ГРС ЩЕКИНСКАЯ 2.
DIR:1 KP:3 ATO:3 ГРС ПЕРВОМАЙСКАЯ.
DIR:1 KP:4 ATO:7 ГРС КОСАЯ ГОРА.
; --------- Конец файла CALL.CNF --------4.4 Загрузка констант в вычислители SuperFlow (DOS ПО «Зонд»)
УСО «Импульс-SF» позволяет производить загрузку констант в
вычислители SuperFlow-II. В вычислитель расхода загружаются значения
плотности газа, мольной доли углекислого газа, мольной доли азота и
атмосферного давления.
Вход в режим загрузки констант осуществляется из главного м еню
Комплекса программ «Зонд» по нажатию комбинации клавиш <Alt>+<F3>.
В появившемся меню «Вычислители Superflow» (Рис. 4-8) нужно выбрать
пункт первый пункт «Загрузка констант через ИКП Маги страль/Импульс».

Рис. 4-8. Меню «Вычислители Superflow»
На экране появится таблица, изображённая в нижней половине Рис.
4-9. В эту таблицу вводятся значения констант для загрузки вычислителей.
Значения, отображаемые первоначально берутся из БД.
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Рис. 4-9. Ввод загружаемых значений
При заполнении таблицы используйте следующие клавиши :
<Стрелки
Вверх>/<Вниз>
<Tab>
<F1>
<F4>
<Ctrl>+<F4>
<F5>
<F6>
<Ctrl>+<F6>
<F7>

- Перемещение указателя в текущем столбце
- Перемещение указателя в текущей строке
- Вызов окна подсказки (верхняя половина Рис.
4-9)
- Установка времени по текущему адресу (только
для УСО «Магистраль-1М»)
- Установка времени по всем описанным адресам
(только для УСО «Магистраль-1М»)
- Заполнение всех ячеек данными текущей нитки
- Засылка по одному текущему адресу (номеру SF
и нитки)
- Засылка по всем описанным адресам
- Связь с базой данных

Следует помнить, что вводимые значения не должны выходить за
следующие границы:
плотность газа (г/м3)
содержание в газе CO2 (мольные доли)
содержание в газе N2 (мольные доли)
барометрическое давление (мм.рт.ст)

минимум
0.6
0.0
0.0
730.0

максимум
0.8
4.0
16.0
800.0

4.4.1 Конфигурационный файл SF_PARAM.CNF
Конфигурационный файл SF_PARAM.CNF должен располагаться в
подкаталоге BASE\USO_CONF, где BASE - каталог базы данных . Это
текстовый файл имеющий следующий формат :
*

в первой строке указывается число ниток SuperFlow, это число
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*

должно совпадать с количеством строк следующих далее (одна
измерительная нитка - одна строка). До строк и с указанием
числа ниток могут идти строки комментариев, начинающиеся с
символа ‘;’ (точка с запятой).
За числом ниток может быть указано ключевое слово
NO_ASK_STATUS, предписывающее не опрашивать статус
завершения загрузки. Данная настройка используется при работе
с некоторыми типами ИКП СЛТМ «Магистраль-1М». Для УСО
«Импульс-SF» не используется.
далее следуют стоки -описатели замерных ниток .
до символа ‘:’ (двоеточие) указывается название нитки, далее
перечисляются системные номера параметров БД данной нитки,
соответственно: плотность газа, мольная доля CO 2 , мольная доля
N 2 , барометрическое давление.
Далее в строке за системными номерами могут указываться
ключевые
слова
«КОРРЕКЦИЯ
ВРЕМЕНИ»
и
«АТМ
ДАВЛЕНИЕ».
Ключевое
слово
«КОРРЕКЦИЯ
ВРЕМЕНИ»
позволяет
устанавливать
(корректировать
по
текущему
времени
компьютера) время в вычислителе SuperFlow (клавиша <F4> или
<Ctrl>+<F4>).
Ключевое слово «АТМ ДАВЛЕНИЕ» указывает, что к
вычислителю подключен датчик атмосферного давления, при
этом значение этого параметра в таблице должно быть равно 0.
При копировании значений параметров текущей строки во все
остальные строки (клавиша <F5>) в такой строке значение
барометрического давления изменяться не будет.
Ключевые слова за списком системных номеров используется
при работе с ИКП СЛТМ «Магистраль-1М». Для УСО «ИмпульсSF» не используется.

Ниже приведен пример конфигурационного файла SF_PARAM.CNF.
; Загрузка статических параметров в
17 NO_ASK_STATUS
SF СЛУЦК:
957
SF СОЛИГОРСК:
967
SF НЕСВИЖ:
678
SF СНОВ:
467
SF ДАРЕВО:
393
SF БАРАНОВИЧИ:
977
SF ЯСТРЕМБЕЛЬ:
987
SF ТИМКОВИЧИ:
486
SF КОРЕЛИЧИ:
329
SF МИР:
159
SF КЛЕЦК:
238
SF ГОРОДЕЯ:
108
SF БТПГ 3-Й ЦЕХ:
1104
SF УПТИГ 1-1:
1084
23

SFLO
958
968
679
468
394
978
988
487
361
161
240
109
1105
1085

959
969
680
475
395
979
989
488
362
162
241
110
1106
1086

956
966
677
466
392
976
986
396
314
158
226
107
1103
1083
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SF УПТИГ 1-2:
SF УПТИГ 2-1:
SF УПТИГ 2-2:
4.5 Загрузка
«Зонд2006»)

1094
1124
1114

констант

в

1095
1125
1115

вычислители

1096
1126
1116

1093
1123
1113

SuperFlow

(Windows

ПО

Загрузка НСИ в вычислители расхода газа SuperFlow осуществляется
программой «Зонд2006» используя стандартный диалог ( Рис. 4-10).

Рис. 4-10. Диалог загрузки НСИ
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Перечни
измерительных
ниток
отображаемых
в
диалоге
конфигурируются в файле NSI_LOAD.XML. Синтаксис конфигурационного
файла описан в Док. 8.
Вызов диалога осуществля ется из главного меню программы
«Зонд2006» «Диспетчер» - «Загрузка НСИ и Т в расходомеры…». Или
специально созданных элементов управления на векторных фрагментах
мнемосхем.
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5. ПАНЕЛЬ ИНЖЕНЕРА
Панель инженера позволяет производить настройку параметров
работы задач УСО.
В версии программы для DOS вход в режим «Панель инженера»
производится по нажатию клавиши <F9> из «Главного меню» программы
«Зонд» (см.Док. 2). Из появившегося на экране выпадающего меню ( Рис.
5-1) нужно выбрать соответствующий тип УСО и нажать <Enter>.

Рис. 5-1. Меню выбора типа УСО
В версии программы для Windows «Зонд2006» вход в панель инженера
осуществляется из главного меню «Интерфейсы» - «УСО Импульс-SF».

Рис. 5-2. Вход в панель УСО «Импульс -SF»
В ПО «Зонд2006» панель УСО «Импульс» не реализована.
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5.1 Панель инженера УСО «Импульс» (DOS «Зонд»)
После входа в режим настройки УСО «Импульс» на экране монитора
выводится изображение, приведённое на Рис. 5-9.

Рис. 5-3. Общий вид панели инженера УСО «Импульс»
Весь экран разделён на смысловые зоны.
В левом верхнем углу расположен прямоугольник с номером фидера,
конфигурация
которого
сейчас
на
экране.
Зелёный
цвет
фона
прямоугольника показывает, что опрос фидера производится. Если же фон
красный, то это значит, что опроса нет.
Смена фидеров в прямом порядке (1-й....8-й) производится по
нажатию клавиши <Page Down>, и в обратном порядке (8 -й...1-й) - по
нажатию <Page Up>.
Левую половину экрана занимает окно подключений КП к линии
связи. КП изображены в виде прямоугольников, пронумерованных с 0 -го по
77-й в восьмеричной системе счисления (что соответствует 1..63 в
десятичной системе).
Цвет фона прямоугольника обозначает подключение. Если фон синий,
КП подключено к линии связи, если чёрный - не подключено.
Цвет рамки прямоугольника может быть сер ым или красным. Красный
цвет указывает на установленный признак архивирования транзакций по
этому КП.
- КП включено в опрос;
- КП включено в опрос, на нем установлен маркер (текущее,
выбранное КП);
- КП выключено из опроса ;
- КП включено в опрос и по нему включено архивирование
транзакций (см. 3.4). Включается/выключается клавишей
<A>.
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Жёлтой рамочкой - маркером обозначается текущее КП. При помощи
клавиш управления курсором Вы можете перемещать маркер п о КП. При
этом в окне конфигурации КП будут разрисовываться субблоки,
установленные в данный КП, а также отражается принадлежность
телеопераций к основному (аварийному) списку (красный цвет телеоперация в основном списке, синий цвет - не включена в основной
список). Установив указатель на выбранный КП, Вы можете установить
признак его подключения к линии связи. Для этого нажмите клавишу <+>
или <Tab>, при этом цвет фона должен измениться на синий. Для того,
чтобы отключить КП, нажмите на клавишу <-> или повторно <Tab>, при
этом цвет фона изменится на чёрный.
Правая часть экрана - это окно конфигурации конкретного КП. В
заголовке окна стоит номер и наименование КП, конфигурация которого
сейчас на экране. Каждая графа таблицы в окне символизирует субблок.
Субблоки пронумерованы с 1 -го по 12-й в десятичной системе. Рядом с
номером субблока указан его тип, это может быть:
ИС
ИСУ
ИСР

- измерение плюс телесигнализация ;
- измерение плюс телесигнализация и управление;
- измерение плюс телесигнализация и регулирование .

Правее
типа
cубблока
в
виде
маленьких
прямоугольников
разрисовываются телеоперации. Если телеоперация красного цвета, она
включена в основной список опроса. Синий цвет информирует о том, что
телеоперация не включена в основной список. Телеоперации, занесенные в
основной список, будут непрерывно циклически опрашиваться. Значения,
полученные при опросе, обрабатываются и заносятся в базу данных.
Для задания типа субблоков КП, отмеченного маркером нужно наж ать
клавишу <Enter>. Появившийся маркер субблока установить в нужное место
и нажать клавишу <Enter>. В левой нижней четверти экране появится меню,
изображенное на Рис. 5-4.
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Рис. 5-4. Задание типов субблоков в КП
Одновременное нажатие комбинации клавиш <Ctrl>+<Enter> заносят
или исключают телеоперации субблока в основной список.
Когда маркер находится в кон фигурации субблоков КП, можно нажав
клавишу <F7> посмотреть привязки параметров базы данных к
телеоперациям КП. При этом на экран выводятся реперы привязанных
параметров (Рис. 5-5).

Рис. 5-5. Реперы привязанных параметров
Если установить маркер на нужную телеоперацию и нажать клавишу
<F7>, будет показан паспорт параметра (см. Док. 2).
Также, находясь в режиме конфигурирования субблоков можно из
панели инженера произвести опрос отмеченного параметра, телеуправление,
телерегулирование или опрос всех сконфигурированных телеопераций КП.
Для индивидуального опроса телеоперации нажми те клавишу <F3>.
При этом в левой половине экрана значение телеизмерения будет
отображаться в виде столбчатой диаграммы в процентах, в физической
величине и коде, получаемом от КП ( Рис. 5-7).
Нажатие в режиме конфигурир ования субблоков клавиши <F5> позволяет, зависимости от выбранного типа субблока, производить
телеуправление или телерегулирование ( Рис. 5-6).
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Рис. 5-6. Телеуправление
При этом выполняется стандартная процедура телеуправления или
телерегулирования, описанная в Док. 7.
Клавиша <F4> позволяет
сконфигурированные в КП.

произвести

опрос

всех

телеопераций,

Выход из режима работы с субблоками КП производится нажатием
клавиши <Esc>.

Рис. 5-7. Опрос телеизмерения
В левой - нижней четверти экрана находится параметры настройки
текущего фидера (Рис. 5-3). Нажав клавишу <F2> и перемещая указатель
вида "> <", вы может е изменить следующие настроечные параметры
текущего фидера:
*

Пункт «КАНАЛ RS232 (0,1,...)» позволяет задать номер канала
ввода-вывода, через который работает данный фидер. Канал
задается из числа сконфигурированных (см. Док. 1). У каждого
фидера должен быть свой уникальный канал.

*

Пункт «ОПРОС НЕОСНОВНЫХ ТО, МИН » задаёт период
запуска в минутах, задачи опроса не основного списка.

*

Пункт конфигурации «ЧИСЛО ПРОПУСК. ЦИКЛОВ » задаёт
количество циклов опроса, на протяжении кото рых сохраняется
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достоверность значения параметра .
*

Пункт «ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА, С » задаёт время таймаута опроса для данного фидера.

Нажатием
клавиши
<S>
устанавливается/снимается
признак
приостановки обмена в случае сбоев при индивидуальных опросах КП по
инициативе
инженера - телемеханика.
При
приостановке
обмена
возобновить его можно нажатием клавиши <Space> (пробел).
Для контроля качества линий связи и работоспособности при опросе
КП ведется накопление следующих статистических данных :
*
*
*

общее количество обращений к КП с момента сброса счётчика;
количество транзакций, окончившихся успешно ;
процент транзакций, окончившихся успешно .

Эти данные доступны для получения их в базу данных как
диагностические параметры Док. 3, а также их можно просмотреть в режиме
настройки.
Для просмотра процентов удачных транзакций по всем КП
необходимо нажать клавишу <Q>, эти данные будут отображены на экране
вместо номеров КП. Отмена режима просмотра - клавиша <Esc>.
Для просмотра коли чества выполненных и успешных транзакций, а
также даты и времени сброса счётчика необходимо нажать клавиши
<Ctrl>+<Q>. Предварительно надо установить указатель на прямоугольник
требуемого КП (Рис. 5-8).

Рис. 5-8. Сброс счётчика транзакций
Во время работы в панели инженера телемеханика УСО «Импульс» по
нажатию клавиши <F1> доступна справка.
5.2 Панель инженера УСО «Импульс-SF» (DOS «Зонд»)
После входа в режим настройки УСО «Импульс - SF» на экране
монитора выводится изображение, приведённое на Рис. 5-9.
В левом верхнем углу расположен прямоугольник с номером фидера,
конфигурация
которого
сейчас
на
экране.
Зелёный
цвет
фона
прямоугольника показывает, что опрос фидера производится. Если же фон
красный, то это значит, что опроса нет.
Смена фидеров в прямом порядке (1 -й....8-й) производится по
нажатию клавиши <Page Down>, и в обратном порядке (8 -й...1-й) - по
нажатию <Page Up>.
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Левую половину экрана занимает окно подключений КП к линии
связи. КП изображены в виде прямоугольников, пронумерованных с 0 -го по
63-ий в десятичной системе счисления.

Рис. 5-9. Общий вид панели инженера УСО «Импульс-SF»
Цвет фона прямоугольника обозначает тип КП :
-

КП
КП
КП
КП
КП

«Импульс-2»;
«Импульс-М» (нового типа);
SuperFlow;
не сконфигурировано (место свободно) ;
сконфигурировано и выключено из опроса.

Цвет рамки прямоугольника может быть серым, красным или желтым.
Красный цвет указывает на установленный признак архивирования
транзакций по этому КП (включается / выключается нажатием клавиши
<A>). Жёлтая рамочка - маркер, указывает на текущее КП.
При помощи клавиш управления курсором Вы можете перемещать
маркер по КП. При этом в правой половине экрана, в окне конфигурации
КП, будут разрисовываться субблоки, установленные в данный КП, а также
отражается принадлежность телеопераций к основному (аварийному) списку
(красный цвет - телеоперация в основном списке, синий цвет - не включена
в основной список). Установив указатель на выбранный КП, Вы можете
установить признак подключения к линии связи. Для этого нажмите
клавишу <+> для подключения и <-> для отключения.
Для конфигурирования нового КП установите маркер на свободное
место и нажмите клавишу <Enter>. Попытка включить в опрос не
сконфигурированный КП также приведёт к созданию конфигурации нового
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КП. При создании нового КП нужно указать его тип в меню. Для удаления
КП из конфигурации нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<F8>.
Для каждого КП в УСО «Импульс-SF» должен быть задан логический
адрес (Рис. 5-10). Просмотр и задание логического адреса у текущего КП
производится по нажатию клавиши <F5>.

Рис. 5-10. Задание адресов КП
У КП «Импульс-2» логические адреса отображаются и задаются
восьмеричными
числами.
У
«Импульс-М»
и
КП
SuperFlow
шестнадцатеричными числами.
Редактирование наименования КП производится по клавише <F3>.
Правая половина экрана - это окно конфигурации конкретного КП. В
заголовке окна стоит номер и наименование КП, конфигурация которого
сейчас на экране. Изображение меняется в зависимости от типа КП (Рис.
5-11 и Рис. 5-12). Переход к работе с конфигурацией текущего КП
производится нажатием клавиши <Enter>.

Рис. 5-11. Конфигурация КП «Импульс-2» и «Импульс-М»
Для КП «Импульс-2» и «Импульс-М» (Рис. 5-11) каждая строка
таблицы в окне символизирует субблок. Субблоки пронумерованы с 1 -го по
16-й в десятичной системе. В КП «Импульс-2» максимальное количество
субблоков 12 (отчёркнуто жирной линией), в КП «Импульс-М» - 16. Рядом с
номером субблока указан его тип, это может быть:
ИС
ИСУ
ИСР

- измерение плюс телесигнализация ;
- измерение плюс телесигнализация и управление;
- измерение плюс телесигнализация и регулирование .
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Рис. 5-12. Конфигурация КП SuperFlow D
Для КП SuperFlow таблица имеет три столбца. В первом указаны
названия параметров, получаемых от вычислителя SuperFlow. Второй и
третий, соответственно - параметры 1-ой и 2-ой замерных ниток. Состав
параметров отличается в зависимости от метода измерения и модификации
вычислителя SuperFlow. На Рис. 5-12 показаны параметры, получаемые от
вычислителя, производящего измерение по методу перепада давления.

Рис. 5-13. Конфигурация КП SuperFlow T
На Рис. 5-13 показаны параметры, получаемые от вычислителя,
работающего с турбинным счётчиком.
В конфигурацию КП SuperFlow могут быть включены субблоки
следующих типов:
SFС
SFД

- статические данные SuperFlow;
- динамические данные SuperFlow;

Тип субблока задаётся в меню после нажатия клавиши <Enter>. Для
удаления субблока нужно выбрать в меню пункт «МЕСТО СВОБОДНО».
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Признак основного списка из панели инже нера не может быть
установлен. И задаётся индивидуально у каждого параметра при
редактировании паспортов в БД.
При нажатии клавиши <F8> в поля таблиц конфигурации субблоков,
циклически выводятся :
"РЕПЕРЫ"
"СИС.НОМЕРА"
"КОД В БД"
"ФИЗ.ЗНАЧЕНИЯ"
"ПРИНЯТ КОД"

- краткие наименования подключённых к
данному субблоку параметров БД ;
- системные подключённых к данному субблоку
параметров БД;
- значения параметров из БД в коде (аналоговые
в коде 0-4095, в шестнадцатеричное число) ;
- значения параметров из БД в физической
величине;
- значение в коде полученном с линии связи.

Как и в панели инженера УСО «Импульс» из режима работы с
субблоками можно по клавише :
<F3>
<F4>
<F7>

- индивидуально в цикле опрашивать
производить управление и регулирование ;
- опросить все субблоки КП ;
- перейти к параметру БД.

телеоперацию,

Выход из режима работы с субблоками КП производится нажатием
клавиши <Esc>.
В левой - нижней четверти экрана находится параметры настройки
текущего фидера (Рис. 5-9). Нажав клавишу <F2> и перемещая указатель
вида "> <", вы можете изменить следующие настроечные параметры
текущего фидера:
*

«КАНАЛ RS232/СКОРОСТЬ» - позволяет задать номер канала
ввода-вывода, через который работает данный фидер. Канал
задаётся из числа сконфигурированных (см. Док. 1). У каждого
фидера должен быть свой уникальный канал.
Скорость в канале выбирается из ряда : 4800, 200, 100, 50 бод.
Скорость по умолчанию 4800 бод.

*

«ОПРОС НЕОСНОВНЫХ ТО, МИН » - задаёт период запуска в
минутах, задачи опроса не основного списка.

*

«ПАУЗА МЕЖ. ОПРОСАМИ ТИК 55 » - пауза, между приёмом
пакета и отправкой нового запроса к КП нового типа . Размер
паузы задаётся в тиках. 1 тик - 55 мсек. Допустимы значения от
1 до 16. Значение по умолчанию 7 тиков (385 мсек) .

*

«ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА, С » - задаёт время тайм-аута
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опроса для КП «Импульс-2» данного фидера (в секундах).
*

«ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА, SF, С» - задаёт время таймаута опроса для и «Импульс-М» и КП «SuperFlow» данного
фидера (в секундах).

Нажатием
клавиши
<S>
устанавливается/снимается
признак
приостановки обмена в случае сбоев при индивидуальных опросах КП по
инициативе
инженера - телемеханика.
При
приостановке
обмена
возобновить его можно нажатием клавиши <Space> (пробел).
Для контроля качества линий связи и работоспособности при опросе
КП, как и в УСО «Импульс», ведётся накопление следующих статистических
данных:
общее количество обращений к КП с момента сброса счётчика;
количество транзакций, окончившихся успе шно;
процент транзакций, окончившихся успешно .

*
*
*

Эти данные доступны для получения их в базу данных как
диагностические параметры Док. 3, а также их можно просмотреть в режиме
настройки.
Для просмотра процентов удачных транза кций по всем КП
необходимо нажать клавишу <Q>, эти данные будут отображены на экране
вместо номеров КП. Отмена режима просмотра - клавиша <Esc>.
Для просмотра количества выполненных и успешных транзакций, а
также даты и времени сброса счётчика необходимо нажать клавиши
<Ctrl>+<Q>. Предварительно надо установить указатель на прямоугольник
требуемого КП.
Внизу экрана сверху - вниз располагаются:
*
*
*

терминал обменов (окно, чёрный фон, зелёная рамочка). В него
выводятся все запросы к и ответы от адаптера связ и;
окно системных ошибок (красное окно );
окно сообщений ТУ/ТР .

Для удобства просмотра, размер окна терминала обменов может быть
увеличен нажатием комбинации клавиш <Alt>+<F8> (Рис. 5-14). Повторное
нажатие вернёт размер окна к исходному размеру.
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При выводе обменов используется те же цвета, что и для обозначения
типов КП:
синий
голубой
зеленый

- обмен с КП «Импульс-2»;
- обмен с КП «Импульс-М»;
- обмен с КП SuperFlow.

Рис. 5-14. Терминал обменов
Жёлтым цветом отображается команда «сброс» (reset).
Запрос к адаптеру связи выводится слева до стрелочки ( ->), ответ за
стрелочкой. Если в результа те обмена обнаружена ошибка, текст сообщения
об ошибке выводится в терминал красным цветом.
Во время работы в панели инженера телемеханика УСО «Импульс-SF»
по клавиши <F1> доступна контекстная справка.
5.3 Панель инженера УСО «Импульс-SF» (Windows «Зонд2006»)
На Рис. 5-3 изображена панель инженера УСО «Импульс -SF». В левой
части экрана изображено дерево параметров УСО. В окне справа, состав
субблоков текущего КП. В нижней части экрана терминальные окна. Для
каждого направления опроса отдельное окно-закладка.
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Рис. 5-15. Общий вид панели инженера УСО «Импульс -SF»
Дерево (см. Рис. 5-16) в корне содержит параметры конфигурации и
их значения, общие для всех задач УСО. Пункт «опрос неосновных
телеопераций, мин » задаёт период запуска в минутах, задачи опроса не
основного списка.

Рис. 5-16. Дерево параметров направлений и КП
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Далее в дереве для каждого из 8 направлений связи сделана отдельная
ветка. Символ в начале ветки отображает состояние задачи опроса
направления:
- направление запущено в работу ;
- задача опроса направления остановлена.

За символом на ветке идут настроечные параметры направления :
Номер канала

Скорость в канале
Пауза перед опросом новых
КП, тик 55 мс

Тайм-аут КП ТМ, сек.
Тайм-аут SuperFlow, сек.

- позволяет задать номер канала ввода -вывода,
через который работает направление. Канал
задаётся из числа сконфигурированных . У
каждого
направления
должен
быть
свой
уникальный канал.
- скорость в канале выбирается из ряда : 4800,
200, 100, 50 бод. Скорость по умолчанию 4800
бод.
- пауза, между приёмом пакета и отправкой
нового запроса к КП нового типа . Размер паузы
задаётся в тиках. 1 тик - 55 мсек. Допустимы
значения от 1 до 16. Значение параметра по
умолчанию 7 тиков (около 385 мсек.) .
- задаёт время в секундах тайм -аута опроса для
КП «Импульс-2» данного направления.
- задаёт время в секундах тайм -аута опроса для и
«Импульс-М»
и
КП
«SuperFlow»
данного
направления.

За параметрами направлен ия на ветку «нанизаны» КП. Тип КП и
статус опроса изображены символами :
-

КП
КП
КП
КП

«Импульс-2» включён в опрос ;
«Импульс-М» включён в опрос ;
исключено из опроса ;
«SuperFlow D» и «SuperFlow T» включены в опрос.

За символом КП указаны настроечные параметры КП :
Опрос
Трассировка Тип КП

- ДА/НЕТ, КП включён или исключён из опроса ;
- ДА/НЕТ, все запросы и ответы КП пишутся в файл трассы ;
КП «Импульс-2», «Импульс -М», «SuperFlow-D» и «SuperFlow-T»,
тип подключённого к направлению связи КП .

Корректировка значений параметров производится нажатием левой
кнопки мыши в столб це «Значение». Как правило, чтобы значение
параметра было доступно для редактирования, задача опроса данног о
направления должна быть остановлена.
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Рис. 5-17. Контекстное меню «Направление»
Запуск и останов задачи опроса направления производится через
контекстное меню (Рис. 5-17), вызываемое нажатием правой кнопки мыши
на элементе дерева «Направление».

Рис. 5-18. Диалог «Новое КП»
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Новое КП в направление можно добавить, используя пункт меню
«Добавить КП…». Диалог «Добавить КП…» изображён на Рис. 5-18. В
диалоге задаются:
Номер
Название
Тип

- номер КП из числа свободных не сконфигурирова нных;
- имя собственное, идентификатор КП ;
- указать тип нового КП, «Импульс -2», «Импульс -М», «SuperFlow-D»
или «SuperFlow-T».

Рис. 5-19. Контекстное меню «КП»
Контекстное меню «КП» ( Рис. 5-19) позволяет удалить конфигурацию
КП, показать счётчики качества связи ( Рис. 5-20) и исключить из опроса
весе КП, кроме текущего в ыделенного КП.
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Рис. 5-20. Статистика и сброс счётчика транзакций
При выборе КП в дереве параметров, в правой части в табличной
форме отображается состав субблоков КП. Субблоки входящие в «основной
опрос» отображаются красным цветом, не входящие – синим. В таблице
указывается порядковый номер субблока, его тип, а также системный номер,
репер, значение в коде и физической величине парамет ров привязанных к
телеоперациям субблоков.
Для конфигурирования состава субблоков КП используйте
контекстное меню, установив указатель мыши на субблок (Рис. 5-21).
Диалог выбора типа субблока показан на Рис. 5-21.

Рис. 5-21.Контекстное меню типа субблока
Элементы списка типов
сконфигурированного КП .

субблоков

диалога

зависят

Рис. 5-22. Диалог выбора типа субблока
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Рис. 5-23. Контекстное меню параметра
Контекстное меню (Рис. 5-23), вызванное нажатием правой кнопки
мыши на ячейки параметра БД, привязанного к субблоку позволяет вызвать
диалог просмотра/редактирования паспорта параметра, инициировать
дополнительный опрос и просмотреть технологические сообщения
связанные с параметром.
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6. ПАРАМЕТРЫ В БАЗЕ ДАННЫХ
Для того, чтобы завести в базе данных комплекса программ «Зонд»,
параметр УСО «Импульс» или «Импульс-SF» необходимо при создании в
меню (Рис. 6-1) указать тип УСО.

Рис. 6-1. Указание типа УСО
Подробное описание пр оцесса создания параметров всех возможных
видов приводится в Док. 2.
В базе данных комплекса программ «Зонд» могут быть следующие
типы параметров УСО «Импульс»:
*
*

аналоговый;
дискретный.

УСО «Импульс-SF», в зависимости от типа КП, может иметь в БД
параметры следующих типов :
*
*
*

аналоговый;
дискретный;
дата-время.

Внешний вид паспорта параметра и его представление в БД не зависит
от типа УСО. Зависимой частью от типа УСО в паспорте параметра является
подключение.
6.1 Аналоговые параметры
Паспорт аналогового параметра описан в Док. 2. Для УСО «Импульс»
вид области «Подключение» в паспорте аналогового параметра изображён
на Рис. 6-2.

Рис. 6-2. Подключение аналогового параметра (DOS ПО «Зонд»)
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Рис. 6-3. Подключение аналогового параметра (Windows ПО «Зонд2006»)
В подключении аналогового параметра указывается :
Поле подключения
Номер направления
Номер КП
Адрес телеоперации
АТО
(адрес
телеоперации)
регулирования

Допустимые значения
1...10 (восьмеричное число)
0-77 (восьмеричное число)
1...12 (десятичное число)
1... 7 (десятичное число)

Для УСО «Импульс-SF» области «Подключение» зависит от типа КП
(см. Рис. 6-4).

Рис. 6-4. Типы КП УСО «Импульс-SF» (DOS ПО «Зонд»)
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Рис. 6-5. Типы КП УСО «Импульс-SF» (Windows ПО «Зонд2006»)
Для КП «Импульс-2» в подключение указывается :
Поле подключения
Номер направления
Номер КП
Адрес телеоперации
АТО
(адрес
телеоперации)
регулирования

Допустимые значения
1...8 (десятичное число)
0-63 (десятичное число)
1...12 (десятичное число)
1...7 (десятичное число), только для теле
регулируемых объектов

Для КП «Импульс-М» поля подключения имеют другие максимальные
значения:
Поле подключения
Номер направления
Номер КП
Адрес телеоперации
АТО
(адрес
телеоперации)
регулирования

Допустимые значения
1...8 (десятичное число)
0-63 (десятичное число)
1...16 (десятичное число)
1...16 (десятичное число), только для теле
регулируемых объектов

Подключение КП-SuperFlow отличается от подключения аналоговых
параметров УСО «Импульс».
КП SUPERFLO D
КП SUPERFLO T

- к КП подключён вычислитель, ведущий расчёт
по методу перепада давления ;
- вычислитель SuperFlow, подключённый к КП
работает с турбинным счётчиком.

46

Ко м плекс пр о гр ам м “Зо нд”. УСО «Им пульс » и «Им пульс -SF»

Рис. 6-6. Подключение аналогового параметра КП -SuperFlow (DOS ПО
«Зонд»)

Рис. 6-7. Подключение аналогового параметра КП -SuperFlow (Windows
ПО «Зонд2006»)
В подключении аналоговых параметров КП -SuperFlow указывается
(Рис. 6-2):
Поле подключения
Номер направления
Номер КП
Номер линии
Название параметра SuperFlow

Допустимые значения
1....8 (десятичное число)
0-63 (десятичное число)
1,2 (десятичное число)
Перечень статических параметров приведён
в Таблица 6-1, перечень динамических
параметров приведён в Таблица 6-2.
Таблица 6-1

Название в меню
"плотность газа"
"мольная доля CO2"
"мольная доля N2"
"атм. давление"

Параметр
плотность газа
мольная доля углекислого газа
мольная доля азота
атмосферное давление
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Таблица 6-2
Название в меню
"перепад давления"
"статическое давление"
"температура газа"
"мгновенный расход"
"расход с нач. суток"
"расход за пр. сутки"
"общий накоп. расход"

Параметр
перепад давления н а диафрагме
статическое давление
температура газа
мгновенный расход газа
суммарный расход с начала суток
суммарный расход за прошлые сутки
общий накопленный расход
Таблица 6-3

Название в меню
"обороты турбины"
"статическое давление"
"температура газа"
"мгновенный расход"
"расход с нач. суток"
"расход за пр. сутки"

Параметр
частота вращения турбины счётчика в оборотах в
секунду
статическое давление
температура газа
мгновенный расход газа
суммарный расход с начала суток
суммарный расход за прошлые сутки

Название параметра задаётся через меню. На Рис. 6-8 показано меню с
перечнем параметров для метода измерения по перепаду давления .

Рис. 6-8. Аналоговые параметры SuperFlow D
Меню с перечнем параметров от
турбинным счётчиком показано на Рис. 6-9.

вычислителя

работающего

с

Рис. 6-9. Аналоговые параметры SuperFlow T
6.2 Дискретные параметры
Паспорта дискретных параметров описаны в Док. 2. Для УСО
«Импульс» вид области «Подключение» в паспорте дискретного параметра
изображён на Рис. 6-10.
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Рис. 6-10. Подключение дискретного параметра (DOS ПО «Зонд»)

Рис. 6-11. Подключение дискретного параметра (Windows ПО
«Зонд2006»)
В подключении дискретных параметров указывается :
Поле подключения
Номер направления
Номер КП
Адрес телеоперации
Номер бита
АТО
(адрес
телеоперации)
телеуправления

Допустимые значения
1...10 (восьмеричное число)
0-77 (восьмеричное число)
1...12 (десятичное число)
0...3 (десятичное число)
1...7 (десятичное число), только для теле
управляемых объектов

Поле «Подключение» дискретного параметра для УСО «Импульс-SF»
зависит от типа КП.
Для КП «Импульс-2» в подключении указываются :
Поле подключения
Номер направления
Номер КП

Допустимые значения
1...8 (десятичное число)
0-63 (десятичное число)
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Адрес телеоперации
Номер бита
АТО
(адрес
телеоперации)
телеуправления

1...12 (десятичное число)
0...3 (десятичное число)
1...7 (десятичное число), только для теле
управляемых объектов

Для КП «Импульс-М» в подключении указываются :
Поле подключения
Номер направления
Номер КП
Адрес телеоперации
Номер бита
АТО
(адрес
телеоперации)
телеуправления

Допустимые значения
1...8 (десятичное число)
0-63 (десятичное число)
1...16 (десятичное число)
0...3 (десятичное число)
1...16 (десятичное число), только для теле
управляемых объек тов

КП-SuperFlow УСО «Импульс-SF» не имеют дискретных параметров.
6.3 Параметры Дата_Время
Паспорт параметра типа «Дата-Время» описан в Док. 2. Это тип
параметра существует только для УСО «Импульс-SF» и КП-SuperFlow. Вид
области «Подключение» в паспорте параметра типа «Дата-Время» изображён
на Рис. 6-12.

Рис. 6-12. Подключение парам етра типа «Дата-Время»
В подключении параметра указывается :
Поле подключения
Номер направления
Номер КП
Номер линии
Название параметра SuperFlow

Допустимые значения
1....8 (десятичное число)
0-63 (десятичное число)
1,2 (десятичное число)
Перечень параметров приведён в Таблица
6-4
Таблица 6-4

Название в меню
"дата стат. данных"
"дата динам. данных"

Параметр
дата статических данных, штамп времени
получения параметров, приведённых в Таблица
6-1.
статическое давление, штамп времени получения
параметров, приведённых в Таблица 6-2
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Название параметра указывается в меню ( Рис. 6-13).

Рис. 6-13. Параметры дата-время

6.4

Параметры УСО “Диагностика”

Для выполнения функций отображения, архивирования и передачи на
вышестоящие уровни управления информации о состоянии задач УСО
«Импульс» и «Импульс-SF», качестве выполнения ими своих функций,
качестве работы каналов связи и отдельных КП и т. п. в Комплексе
программ «ЗОНД» используется механизм обработки диагностиче ских
параметров, импортёром которых в базу данных является псевдо -УСО
«Диагностика» (см. Док. 3).
Работа УСО «Импульс» и «Импульс-SF» может отображаться в Базу
данных следующими типами параметров УСО «Диагностика»:
*
*
*

дискретными;
аналоговыми;
параметрами типа «Дата_Время».

6.4.1 Подключение
Область паспорта «Подключение» параметра УСО «Диагностика»
показана на Рис. 6-14.

Рис. 6-14. Подключение параметра УСО «Диагностика» (DOS ПО «Зонд»)
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Рис. 6-15. Подключение параметра УСО «Диагностика» (Windows ПО
«Зонд2006»)
Для всех параметров диагностики, порождённых от УСО «Импульс» и
«Импульс-SF», в подключении указывается : «Источник» - «УСО», «Тип» «ИМПУЛЬС или ИМПУЛЬС_ SF». Остальные поля заполняются в
соответствии с Таблица 6-5 и Док. 2.
Таблица 6-5
Поле подключения
Источник
Тип
Линия
Параметр
Контроллер
Адрес

Значение
УСО
ИМПУЛЬС или ИМПУЛЬС_ SF
номер направления (1...8 - десятичное число)
название параметра, список возможных значений
зависит от типа параметра (аналоговый, дискретный,
дата_время)
Номер КП (как в подключении параметров УСО,
восьмеричный для УСО «Импульс» и десятичный для
УСО «Импульс-SF»).
не используется

6.4.2 Список параметров
В Таблица 6-6 приведён список параметров УСО «Диагностика»,
отображающих работу УСО «Импульс».
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Таблица 6-6
Тип параметра

Дискретный

Аналоговый

Дата-время

Описание параметра
Наличие в конфигурации ключа УСО «Импульс»
(Нет/Есть)
Состояние задачи опроса (Остановлена/В работе)
Опрос КП (Включён/Выключен)
Связь с КП (Нет/Есть)
Общее количество обращений к КП с момента
обнуления
Общее количество успешных транзакций с КП с
момента обнуления
Процент ошибочных транзакций по КП
Время опроса не основного списка, сек.
Время опроса направления (основного списка), сек.
Дата и время последнего обнуления счётчиков
транзакций КП

Перечень параметров диагностики УСО «Импульс-SF» приведён в
Таблица 6-7.
Таблица 6-7
Тип параметра

Дискретный

Аналоговый

Дата-время

Описание
конфигурации ключа

Наличие в
УСО «Импульс»
(Нет/Есть)
Состояние задачи опроса (Остановлена/В работе)
Опрос КП (Включён/Выключен)
Связь с КП (Нет/Есть)
Общее количество обращений к КП с момента
обнуления
Общее количество успешных транзакций с КП с
момента обнуления
Процент ошибочных транзакций по КП
Время опроса направления (основного списка), сек.
Время опроса КП из основного списка, сек.
Дата и время последнего обнуления счётчиков
транзакций КП
Дата и время получения последних данных от КП
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7.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Док. 1. Комплекс программ «ЗОНД». Установка, конфи гурирование и
запуск.
Док. 2. Комплекс программ «ЗОНД». Описание применения.
Док. 3. Комплекс программ «ЗОНД». Типы параметров УСО “Диагно стика”.
Док. 4. Комплекс программ «ЗОНД». Утилиты
Док. 5. Комплекс программ «ЗОНД». Сообщения.
Док. 6. Комплекс программ «ЗОНД». Задача обработки технологической информации.
Док. 7. Комплекс программ «ЗОНД». Реализация процедур управления и регулирования
Док. 8. Комплекс программ «ЗОНД». Зонд2006. Описание применения.
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Приложение 1
Протокол обмена ПУ «Импульс» - адаптер связи
Формат запроса
Длина запроса 3 байта. Нумерация битов от младшего разряда к старшим.
1. Первый байт
Биты
Описание
0 - 5
адрес КП (00 - 77 oct)(bin)
6 - 7
установлены в 0 (ноль)
2. Второй байт
Биты
Описание
0 - 3
адрес телеоперации (АТО)
4 - 7
код команды (дес.):
0 - отбой (отказ от всякого действия);
1 - телеуправление, открыть;
2 - телеуправление, закрыть;
3 - запрос телеизмерения и сигнализации;
4 - вскрыть КП (2-й байт д.б. 0x40)
5 - телерегулирование, больше;
6 - телерегулирование, меньше;
15 - исполнить.
3. Третий байт
Биты
Описание
0 - 7
контрольная сумма
Сумма: -1*(1й+2й) == 3му
Формат ответа
Длина ответа 5 байт.
1. Первый байт
Биты
Описание
0 - 5
адрес КП (00 - 77 oct)(bin)
6 - 7
установлены в 0 (ноль)
2. Второй байт
Биты
Описание
0 - 3
значение параметра (младшая тетрада)
4 - 7
значение параметра (средняя тетрада)
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3. Третий байт
Биты
Описание
0 - 3
значение параметра (старшая тетрада)
4 - 7
адрес телеоперации (АTO)
Значение аналогового параметра передаётся 12-тью битами. В режиме
телеуправления (ТУ) значение параметра равно 0.0;
4. Четвёртый байт
Биты
Описание
0 - 3
сигнализация
4 - 6
код ошибки (bin):
000 - КП не отвечает;
001 - ошибка квитирования ТУ,ТР;
010 - зависла операция;
011 - ошибка квитирования ТИ;
100 - ошибка квитирования ТС;
101 - исполнение не отдано;
110 - неисправно ОЗУ (после внутр еннего теста);
111 - неисправно ПЗУ;

7

В случае неисправности адаптера связи (ОЗУ или ПЗУ)
если это
возможно, то адаптер на любой запрос отвечает
ошибкой 110 или 111.
признак ошибки (1 - ошибка)

В режиме телерегулирования (ТР) значение сигнализации равно
0000(bin);
4. Четвёртый байт (в режиме ТУ и ТР если нет ошибки)
Биты
Описание
0 - 3
сигнализация (в режиме ТУ)
4
разрешение исполнения (1 - можно давать исполнительную
команду)
5
приём исполнения (КП квитировал команду исполнения)
6
0 (ноль)
7
признак ошибки (1 - ошибка)
5. Пятый байт
Биты
Описание
0 - 7
контрольная сумма
Сумма: 1й+2й+3й+4й+5й == 0
Параметры канала связи
Канал: скорость 4800, 8 -bit данных, 2 стоп бита, контроль чётности.
Таймаут 7-20 секунд;
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Приложение 2
Протокол обмена ПУ «Импульс-SF» - адаптер связи
Опрос данных (ТИ+ТС)
Запрос к старым КП «Импульс-2»
0xAA NK 0x06 0x30 or M KS1
Ответ
YX
0x55 NK 0x08 0x30 or M

KS2
TZ

KS1

KS2

KS1

KS2

NK - номер КП (0...0x3F (63))
M - номер телеоперации (1...0xC);
Z - старшая тетрада значения (0...9);
Y - средняя тетрада значения (0...9);
X - младшая тетрада значения (0...9);
T - телесигнализация;
Единичный запрос к КП «Импульс-М»
0xAA NK 0x06 0x70 or M KS1
Ответ
YX
0x55 NK 0x08 0x70 or M

KS2
TZ

M - номер телеоперации (1...0xF);
Групповой запрос к КП «Импульс-М»
0xAA NK 0x06 0x80 or M KS1
Ответ
LL
0x80 or M YX0
0x55 NK

KS2
TZ0

...

...

YXM

TZM

M - число запрашиваемых телеоперац ий, 0 - одна, F - все 16-ть.
LL - длина ответа
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Опрос данных SuperFlow
Запрос статических данных
0xAA NK 0x06 0x90 or M
KS1
KS2
M = номер
нитки
1 или 2
Ответ
Плотность
Мольная доля
0x55 N 0x1B 0x90 or
K
(27)
M
газа
CO2
4 байта
4 байта

Атмосферн
ое давление
4 байта

меся
ц
1

день
1

год
1

час
1

минут
а
1

KS1

Мольная
доля
N2
4 байта

KS2

Данные от SF передаются в формате float IEEE (4 байта).
Запрос динамических данных
0xB0 or M
0xAA NK 0x06
KS1
KS2
M = номер нитки
1 или 2
Ответ
0xB0
Перепад
статическое температура
0x55 N 0x27
K
(39)
or M
давления
давление
4 байта
4 байта
4 байта
расход с
начала
суток
4 байта

расход за
прошлые
сутки
4 байта

Общий
накопленный
расход
4 байта

месяц
1 байт

д
е
н
ь

г
о
д

ч
а
с

1

1

1

мгновенный
расход
4 байт

минута

KS
1

1 байт

Отбой КП
Запрос
0xAA NK 0x06 0x00 KS1 KS2
Ответ
0x00 0x07 0x00 0x0E KS1
0x55

KS2

Отбой должен производит ься при переходе от КП «Импульс -2» к КП
SuperFlow.
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Телеуправление
Запрос предварительная команда , КП «Импульс-2»
RM
0xAA NK 0x06
KS1
KS2
R =1-«Открыть»
2-«Закрыть»
M = номер 1..7
Ответ предварительная команда
NK 0x07 RM
TP
0x55
T - сигнализация,
P - признак прохождения 1
= OK
Запрос исполнительная команда, КП «Импульс-2»
0xF0 or M
0xAA NK 0x06
KS1
KS2
M = номер 1..7
Ответ исполнительная команда
NK 0x07 0xF0 or M
TP
0x55
T - сигнализация,
P - признак
прохождения 3 = OK
Запрос предварительная команда, КП «Импульс-М»
RM
0xAA NK 0x06
KS1
R =0xC0-«Открыть»
0xD0 - «Закрыть»
M = номер 1..0xF

KS1

KS2

KS1

KS2

KS2

Запрос исполнения команда, КП «Импульс-М»
0xE0 or M
0xAA NK 0x06
KS1
KS2
M = номер 1..0xF
Ответ предварительная и исполнительная команды
NK 0x08 0xE0 or M
YX
TZ
0x55
M =
номер
1..0xF

59

KS1

KS2

Ко м плекс пр о гр ам м “З о нд”. УСО «Им пульс » и «Им пульс -SF»

Телерегулирование
Запрос предварительная команда, КП «Импульс-2»
RM
0xAA NK 0x06
KS1
KS2
R = 5- «Больше»
6- «Меньше»
M = номер 1..7
Ответ предварительная команда
NK 0x08 RM
YX
PZ
0x55
P – признак
прохождения 1 = OK

KS1

KS2

KS1

KS2

Z - старшая тетрада значения (0...9);
Y - средняя тетрада значения (0...9);
X - младшая тетрада значения (0. ..9);
Запрос исполнительная команда, КП «Импульс-2»
0xF0 or M
0xAA NK 0x06
KS1
KS2
M = номер 1..7
Ответ исполнительная команда
NK 0x08 RM
YX
PZ
0x55
P – признак
прохождения 3 = OK
Запрос предварительная команда, КП «Импульс-М»
RM
0xAA NK 0x06
KS1
R =0xC0-«Больше»
0xD0 - «Меньше»
M = номер 1..0xF

KS2

Запрос исполнения команда, КП «Импульс-М»
0xE0 or M
0xAA NK 0x06
KS1
KS2
M = номер 1..0xF
Ответ предварительная и исполнительная команды
NK 0x08 0xE0 or M
YX
TZ
0x55
M =
номер
1..0xF
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Засылка констант в SF
Запрос
0xAA NK

Атмосферн
ое давление
4 байта
Ответ
0x55

NK

0x16

0xA0 or M
M = нитка
1 или 2

KS1

KS2

0x07

0xA0 or M

Плотност
ь газа
4 байта

Мольная
доля
CO2
4 байта

JE
0x00 - OK
иначе
плохо

KS1

Мольная
доля
N2
4 байта

KS2

Расшифровка JE:
0
1
2
3
4
5
6
7

bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit

-

1
1
1
1
ошибка протокола SF;
ошибка порта SF (чётность, стоп или фрейм);
ошибка CRC при приёме данных от SF;
тайм - аут SF.

Может быть несколько признаков сразу.

Сообщения об ошибке
На любой запрос в случае ошибки может быть получен ответ:
0x55

NK

0x07

RM

TE

KS1

KS2

T
E

- телесигнализация
- код ошибки

0x0
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
0x6
0x7

- ошибок нет, все хорошо;
- подтверждение предварительной команды ТУ/ТР;
- ошибка формата запроса;
- подтверждение исполнительной команды ТУ/ТР;
- ошибка контрольной суммы ПУ - адаптер связи;
- сбой порта ЗОНД-адаптер связи (чётность, стоп, фрейм);
- ошибка контрольной суммы адаптер связи - КП;
- сбой синхронизации порта адаптер свя зи -КП (чётность, стоп,
фрейм);
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0x8
0x9
0xA
0xB
0xC
0xD
0xE
0xF

-

нет ответа КП или ошибочная квитанция;
ошибка квитирования ТУ/ТР;
«зависание» КП или операции при работе с «Импульс -2»;
ошибка телеизмерения;
ошибка телесигнализации;
исполнение не отдано;
линия связи занята (КП «Импульс» не отбит);
признак ошибок S uperFlow.

Параметры канала связи
Канал: скорость 4800, 8 -bit данных, 1 стоп бита, без контроля чётности.
Таймаут 7-12 секунд для КП «Импульс-2» и 12-20 секунд для КП «ИмпульсМ» и КП SuperFlow;
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