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Введение
Данное  руководство  оператора  предназначено  для  изучения  функциональных  возможностей 
модуля сетевого мониторинга блока КП-01 (далее блок). Также данное руководство справедливо 
для платы КП-01, входящей в состав цифровой системы передачи ЦСП-30.
Для  использования данного документа необходимы также следующие документы,  на  которые 
даны ссылки:
̶ "Сетевой монитор SIMOS_NM. Руководство оператора СМ02.001-3.00 РО";

̶ "Блок КП-01. Руководство по эксплуатации СМ2.135.002 РЭ";

̶ "Плата КП-01. Руководство по эксплуатации СМ5.135.014 РЭ".

1. Назначение
̶ начальное конфигурирование блока, дополнительных модулей и датчиков температуры;
̶ начальная калибровка аналоговых параметров;
̶ просмотр или изменение конфигурации в процессе наладки и эксплуатации;
̶ непрерывный  мониторинг  состояния  блока,  дополнительных  модулей  и  датчиков 

температуры;
̶ отображение статистики работы блока;
̶ отображение журнала событий блока.

Модуль сетевого мониторинга блока входит в состав сетевого мониторинга SIMOS_NM, начиная с 
версии 2.02.

2. Использование по назначению

2.1. Подключение к блоку
Подключение к блоку производится через стык RS-485 или через стык  Ethernet. Также возможно 
подключение к блоку через коммутируемое соединение.

Подключение к блоку через стык Ethernet производится кабелем Л1 СМ6.640.052.
Таблица 1. Назначение контактов кабеля Л1

Номер контакта Цвет провода Назначение

1 Синий Прием

2 Бело-синий Прием

3 Оранжевый Передача

6 Бело-оранжевый Передача

Подробное описание подключения к блоку описано в руководстве по эксплуатации на блок.
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2.2. Установка сетевых параметров блока

Перед началом работы с блоком необходимо установить сетевые параметры. Установка сетевых 
параметров  (назначение  сетевого  адреса,  текстовой  метки)  производится  в  соответствии  с 
документом "Сетевой монитор SIMOS_NM. Руководство оператора".
После настройки подключения, сканирования сети, установки сетевых адресов и меток блоков, 
построения  маршрутных  таблиц  и  сохранения  сетевой  конфигурации,  основное  окно  сетевого 
монитора SIMOS_NM примет следующий вид.

Для  мониторинга  блока  необходимо  установить  указатель  мыши  в  основном  окне  сетевого 
монитора на блок КП-01 и двойным нажатием левой кнопки мыши раскрыть окно мониторинга 
блока (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1. Основное окно сетевого мониторинга
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2.3. Мониторинг блока

В окне мониторинга отображается:
̶ торговое наименование блока, присвоенная ему метка и сетевой адрес;

̶ состояние аналоговых и дискретных параметров;

̶ состояние датчиков температуры;

̶ состояние параметров дополнительных модулей;

̶ дата и время, установленные на "часах реального времени" блока;

̶ температура, снимаемая с датчика температуры-влажности;

̶ код ключа, зафиксированного на датчике iButton.
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Рисунок 2. Окно мониторинга блока КП-01
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Сетевой мониторинг блока КП-01

Заголовок окна содержит торговое наименование блока, присвоенные ему метку и сетевой адрес.

Главное меню содержит следующие пункты:
̶ "Конфигурация" – содержит команды для вызова окон 

"Настройка параметров платы КП" (см. п. 2.4.1)
"Настройка считывателя ключа iButton" (см. п. 2.4.7);

̶ "Статистика…" – вызывает окно "Статистика" (см. п. 2.6);

̶ "Архив" – содержит команды для вызова окон 
"Журнал событий" (см. п. 2.7.1)
"Графики напряжений" (см. п. 2.7.2);

̶ "Модули" – содержит команды для работы с 
дополнительными модулями (см. п. 2.8);

̶ "Датчики температур" – содержит команды для работы с
датчиками температуры (см. п. 2.9);

̶ "Модем…" – вызывает окно настроек модема для управления блоком через 
коммутируемое соединение (см. п. 2.10.1);

̶ "Обновление ПО" – вызывает окно "Обновление ПО платы" (см. п. 2.11).

Поля  "Состояния  аналоговых  параметров",  "Состояния  дискретных  параметров",  "Состояние 
датчиков температуры" и "Состояние параметров дополнительных модулей" предназначены для 
отображения информации по каждому наблюдаемому параметру.  Информация отображается в 
следующем виде:
̶ аналоговый параметр, датчик температуры и параметры дополнительных модулей:

имя параметра, цветовая индикация состояния, текущее значение параметра;

̶ дискретный параметр:
 цветовая индикация состояния, имя параметра.

Цветовая индикация состояний следующая:

̶ рабочее – бесцветный ;

̶ предаварийное – желтый ;

̶ аварийное – красный .

Дискретные параметры имеют только 2 состояния: рабочее и аварийное.
Для просмотра регламентных и аварийных границ аналоговых параметров необходимо нажать 
левой  клавишей  мыши  на  конкретном  параметре.  После  нажатия  появится  всплывающая 
подсказка, в которой будут содержаться все границы выбранного параметра.
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Поле "Состояние параметров модуля  КП-26" предназначено для отображения информации по 
состоянию модуля КП-26:
̶ "Состояние соединения с модулем  КП-26"

Красный цвет индикатора — соединения нет, зеленый — соединение есть;

̶ "Состояние соединения с COM портом"
Красный цвет индикатора — соединения нет, зеленый — соединение есть;

̶ "COM порт"
Номер виртуального Com порта «SIMOS_COM», с которым осуществляется соединение;

̶ "Запуск приложения"
Имя запускаемого приложения и кнопка для запуск.

ВНИМАНИЕ: В случае красного цвета индикатора "Состояние соединения с модулем  КП-26" 
следует указать адрес блока, следуя п. 2.4.5 данного руководства.

Строка состояния предназначена для отображения:
̶ даты и времени, считываемые с "часов реального времени" блока;

̶ температуры, считываемой с датчика температуры-влажности;

̶ кода ключа, считываемого с устройства iButton.
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2.4. Настройка блока

Настройка блока заключается в следующем:
̶ настройка параметров блока, подлежащих мониторингу;

̶ установка даты и времени на "часах реального времени" блока;

̶ настройка интерфейса RS-485 для подключения дополнительных модулей;

̶ настройка считывателя ключа iButton.

Во время настройки блока мониторинг параметров не производится.

2.4.1. Внешний вид окна "Настройка параметров платы КП"

Окно позволяет производить следующие действия:
̶ добавлять и удалять аналоговые и дискретные параметры;

̶ отображать и изменять настройки аналоговых и дискретных параметров;

̶ записывать конфигурацию в устройство;

̶ считывать конфигурацию из устройства;

̶ сохранять конфигурацию в файле на диске;

̶ открывать конфигурацию из файла на диске;

̶ устанавливать в блоке дату и время;

̶ настраивать интерфейс RS-485.

Окно логически разделено на 4 части:
̶ поле для работы с аналоговыми параметрами (см. Рисунок 3);

̶ поле для работы с дискретными параметрами (см. Рисунок 4);

̶ поле для установки времени и даты (см. Рисунок 10);

̶ поле настройки интерфейса RS-485 (см. Рисунок 11);

̶ поле настройки сохранения измерений измерителей напряжения (см. Рисунок 13)

ВНИМАНИЕ: Для  плат  (блоков)  КП-01  программной  версии  3.20  и  ниже  настройки 
сохранения измерений измерителей напряжения  отображаться не будет 

Поля для работы с аналоговыми и дискретными параметрами идентичны друг другу. В верхней 
части полей расположены кнопки добавления/удаления параметра и удаления всех параметров 
одновременно.  В  левой  части  отображается  список  параметров,  за  которыми  производится 
наблюдение, в правой части – настройки параметров.
Поле  для  установки  времени  и  даты  содержит  инструменты  для  настройки  "часов  реального 
времени" блока.
Поле  настройки  интерфейса  RS-485 содержит  инструменты  для  задания  адреса  блока  при 
подключении дополнительных модулей через интерфейс.
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Конфигурация включает в  себя настройку всех аналоговых и дискретных параметров.  Работа с 
конфигурацией производится при помощи меню. Установка даты и времени,  настройка  RS-485 
производится отдельно и не является частью конфигурации.
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Рисунок 3. Окно "Конфигурация". Аналоговые параметры

Рисунок 4. Окно "Конфигурация". Дискретные параметры
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2.4.2. Добавление и удаление параметров.
Просмотр и изменение настроек параметров

Добавление и удаление аналоговых или дискретных параметров производится в соответствующих 
полях  (поле  "Аналоговые  параметры"  см.  Рисунок  3,  поле  "Дискретные  параметры"
см. Рисунок 4)

Добавление параметра производится при помощи кнопки "Добавить параметр".
При  нажатии  на  кнопку  появляется  диалоговое  окно  настроек  параметра  (для  аналогового 
параметра см.  Рисунок 5, для дискретного параметра см.  Рисунок 8). Если свободных входов на 

блока не осталось, появляется соответствующее сообщение и диалоговое окно не показывается.

В диалоговом окне "Аналоговый параметр" необходимо указать:
̶ номер входа – номер входа параметра на блоке КП. Всего на блоке расположено 23 

аналоговых входа:

• 16 измерителей сопротивления;

• 2 измерителя напряжения постоянного тока;

• 3 измерителя напряжения переменного тока;

• измеритель температуры датчика температуры-влажности;

• измеритель влажности датчика температуры-влажности;

̶ имя параметра – текстовое  обозначение  параметра  в  программе  ("Сопротивление 
кабеля в сушилке", "Напряжение в радиаторе", "Влажность в бункере");

̶ верхнюю и нижнюю регламентные границы – уставка,  при  достижении  которой  блок 
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Рисунок 5. Диалоговое окно "Аналоговый параметр"
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будет сигнализировать о предаварийном состоянии;

̶ верхнюю и нижнюю аварийные границы – уставка,  при  достижении  которой  блок 
будет сигнализировать об аварийном состоянии;

̶ смещение – значение,  которое  добавляется  к  текущему  измеренному  значению 
параметра.

Для  того  чтобы  включить сигнализацию  о  наступлении  аварии  или  предаварии,  необходимо 
напротив  каждой  из  границ  установить  флажок.  Для  того  чтобы  выключить сигнализацию, 
необходимо снять флажок. 

Для  использования  измерителя  сопротивления  в  режиме  совместимости  с  ПКПП  (прибором 
контрольно-приёмным  пожарным)  следует  выбрать  измеритель  сопротивления  и  установить 
флажок «Использовать измеритель сопротивления для соединения с ПКПП». В этом случае
диалоговое окно настроек аналогового параметра будет выглядеть в соответствии с рис.6. 

Необходимо указать:
̶ номер входа

Номер измерителя сопротивления.

̶  имя параметра
Текстовое обозначение параметра в программе ( "Пожарный датчик").

̶ границы изменения сопротивления линии с замкнутым  и разомкнутым ключом 
Под  сопротивлением  линии  следует  понимать  сумму  сопротивления  шлейфа  и 
сопротивления добавочных резисторов.
Для  правильного  задания  границ  необходимо  измерить  сопротивление  замкнутого 
шлейфа  Rш  (Ом)  выбранным  измерителем,  работающим  в  режиме  измерения 
сопротивления (см. выше).  

При использовании добавочных резистров из комплекта поставки блока КП-01 
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Рисунок 6. Диалоговое окно "Измеритель сопротивления в режиме совместимости с ПКПП"
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R1 =  510  Ом и  R2 = 51  Ом (см.  п.5.7  «Руководство по эксплуатации.  СМ2.135.002РЭ») 
необходимо выставить следующие значения:

• «Верхняя граница сопротивления линии с разомкнутым ключом»  -  (620 +  Rш) 
• «Нижняя граница сопротивления линии с разомкнутым ключом»   -  (500 +  Rш) 
• «Верхняя граница сопротивления линии с замкнутым ключом»       -  (55 +  Rш) 
• «Нижняя граница сопротивления линии с замкнутым ключом»       -   45 

Для  того  чтобы  включить/выключить какую-либо  из  границ,  необходимо  напротив 
выбранной  границы  поставить/снять  флажок.  Выключение  отдельных  границ 
необходимо только при пуско-наладочных работах,  в дежурном режиме все границы 
должны быть включены.

̶ условие возникновения аварии  
Выбрать условие регистрации аварии («Пожар»):  замыкание, либо размыкание контакта.

̶ сообщение при возникновении аварии
Данное сообщении (“Пожар”) будет выводится при аварии и записываться в журнал. 
Максимальная длина сообщения 32 символа.

̶ смещение
Значение,  которое,  будет  добавляться  к  измеренному  сопротивлению.  Если  данная 
функция не требуется, поле «Смещение шкалы» следует оставить пустым.

Если значение сопротивление линии будет превышать значение, указанное в «Верхняя граница 
сопротивления линии с разомкнутым ключом» будет зафиксировано состояние  «Обрыв линии 
связи». 
Сопротивление  линии,  находящееся  между  значениями,  указанными  в  «Верхняя  граница 
сопротивления  линии  с  разомкнутым  ключом»  и  «Нижняя  граница  сопротивления  линии  с 
разомкнутым  ключом»,  в  зависимости  от  условия  возникновения  аварии  (замкнутый  либо 
разомкнутый контакт), интерпретируется либо как «Пожар», либо как «Норма».
Значение  сопротивления  линии,  находящееся  между  значениями  «Нижняя  граница 
сопротивления  линии  с  разомкнутым  ключом»  и  «Верхняя  граница  сопротивления  линии  с 
замкнутым ключом» фиксируется как «Неисправность». 
Сопротивление  линии,  находящееся  между  значениями,  указанными  в  «Верхняя  граница 
сопротивления  линии  с  замкнутым  ключом»  и  «Нижняя  граница  сопротивления  линии  с 
замкнутым  ключом»   в  зависимости  от  условия  возникновения  аварии  (замкнутый  либо 
разомкнутый контакт), интерпретируется либо как «Пожар», либо как «Норма».
Сопротивление линии ниже чем значение в «Нижняя граница сопротивления линии с замкнутым 
ключом» понимается как «Короткое замыкание линии».
Все  вышеперечисленные  состояния  линии  сопровождаются  выводом  соответствующих 
сообщений (рис. 7).
Между изменением состояния линии и появлением сообщения задержка 8-12с.
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В диалоговом окне "Дискретный параметр" необходимо указать:
̶ номер входа – номер входа параметра на блоке КП. Всего на блоке расположено 8 

дискретных входов ("сухих" контактов);

̶ имя параметра – текстовое  обозначение  параметра  в  программе  (например  "Люк  на 
НУПе", "Дверь в мой сейф");

̶ условие регистрирования аварии – условие,  при  возникновении  которого  будет 
производится регистрация аварии. Условием может быть:

• замыкание контакта;

• размыкание контакта;

̶ задержку при возникновении аварии – время  в  секундах,  по  истечении  которого 
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Рисунок 8. Диалоговое окно "Дискретный параметр"

Рисунок 7. Возможные состояния линии связи
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регистрируется возникновение аварии;

̶ задержку при пропадании аварии – время  в  секундах,  по  истечении  которого 
регистрируется пропадание аварии;

̶ сообщение при возникновении аварии – текстовое  сообщение,  отображаемое  в  журнале 
при регистрировании возникновения аварии;

̶ сообщение при пропадании аварии – текстовое  сообщение,  отображаемое  в  журнале 
при регистрировании пропадания аварии;

После настройки параметра нажмите кнопку "ОК".
После  добавления  нового  параметра  "Имя  параметра"  будет  отображено  в  общем  списке 
параметров (см. Рисунок 3 и Рисунок 4)

ВНИМАНИЕ: При первоначальной настройке блока произведите калибровку аналоговых 
параметров (см. п. 2.5 Калибровка аналоговых параметров)

Удаление параметра производится при помощи кнопки "Удалить параметр".
Из списка параметров выберите необходимый и нажмите кнопку "Удалить параметр". Появится 
запрос подтверждения удаления параметра. Для подтверждения удаления нажмите кнопку "Да" и 
параметр будет удален.
Если необходимо удалить сразу все параметры, воспользуйтесь кнопкой "Удалить все параметры".

Просмотр настроек параметра производится после выбора параметра левой клавишей мыши в 
списке  параметров.  После  выбора  настройки  параметра  автоматически  отобразятся  в  правой 
части окна (см. Рисунок 3 и Рисунок 4).

Изменение настроек параметра производится  двойным  нажатием  левой  клавишей  мыши  в 
списке  параметров.  Появится  окно  настройки  соответствующего  параметра  (см.  Рисунок  5 и  
Рисунок  8).  Измените  настройки  параметра  и  нажмите  кнопку  "ОК",  чтобы  изменения 
сохранились. Описание настроек параметров смотрите выше.
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2.4.3. Работа с конфигурацией

Запись конфигурации в устройство производится  выбором  пункта  меню 
"Устройство → Записать конфигурацию…".  После  выбора  пункта  меню  начнется  процесс  записи 
конфигурации  в  устройство.  Ход  процесса  отображается  в  появившемся  окне 
"Запись конфигурации"

При  успешной  записи  конфигурации  выдается  соответствующее  сообщение,  иначе  выдается 
сообщение об ошибке.

Чтение конфигурации из устройства производится  выбором  пункта  меню 
"Устройство → Прочитать конфигурацию…". После выбора пункта меню начнется процесс чтения 
конфигурации  из  устройства.  Ход  процесса  отображается  в  появившемся  окне 
"Чтение конфигурации" (идентично окну "Запись конфигурации", см. Рисунок 9)

Сохранение конфигурации в файле на диске  производится  выбором  пункта  меню 
"Файл → Сохранить конфигурацию…".  После выбора пункта меню появится стандартный диалог 
сохранения файла операционной системы  Windows. В диалоге укажите место для сохранения и 
имя файла. После нажатия кнопки "Сохранить" программа сохранит конфигурацию в указанный 
файл.

Открытие конфигурации из файла на диске  производится  выбором  пункта  меню 
"Файл → Открыть конфигурацию…".  После  выбора  пункта  меню  появится  стандартный  диалог 
открытия  файла  операционной  системы  Windows.  В  диалоге  будут  отображаться  файлы 
конфигурации  блока.  Укажите  файл,  в  котором  хранится  необходимая  конфигурация.  После 
нажатия кнопки "Открыть" программа отобразит конфигурацию, находящуюся в указанном файле.
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Рисунок 9. Окно "Запись конфигурации"
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2.4.4. Установка даты и времени

В  составе  блока  имеется  модуль  —  "часы  реального  времени".  Модуль  предназначен  для 
привязки всех регистрируемых событий к конкретному времени. Модуль питается от автономного 
источника, поэтому выключение питания блока не приводит к сбросу даты и времени.
Установка даты и времени необходима при начальной настройке блока, а также после замены 
элемента питания.

При переключении на вкладку "Установки даты/времени" поля "Часы", "Минуты", "Дни" и "Дата" 
соответствуют текущему времени на компьютере. Установите необходимые значения и нажмите 
кнопку "Установить".
После нажатия кнопки будет произведена установка "часов реального времени" на блоке.
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Рисунок 10. Окно "Конфигурация". Установка даты и времени
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2.4.5. Настройка RS-485

Существует возможность подключения к блоку дополнительных модулей (см. п. 2.8). Подключение 
модулей  производится  к  стыку  RS-485.  Управление  модулями  производится  по  фирменному 
протоколу собственной разработки.
В  поле  для  редактирования  (см.  Рисунок  11)  необходимо  ввести  адрес  блока,  который  будет 
использоваться для идентификации блока в фирменном протоколе. Адресация дополнительных 
модулей производится  автоматически  с  1 до  32.  Адреса должны быть уникальными,  поэтому 
рекомендуется установить адрес блока равный 32.

Для задания адреса необходимо нажать кнопку "Задать", и адрес будет записан в блок.

Проверить  текущий  адрес  можно  в  окне  "Статистика"  в  пункте  "Заданный  номер  станции" 
(см. п. 2.6 Статистика работы блока на стр. 23).
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Рисунок 11. Окно "Конфигурация". Настройка RS-485
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2.4.6. Настройка считывателя ключа iButton

Считыватель ключа iButton предназначен для идентификации пользователей.
Чтобы  пользователь  смог  получить  доступ  в  помещение,  управляемое  электромеханическим 
замком, необходимо:
̶ установить считыватель источником выхода модуля КП-023 (см. п. 2.8.3.3);
̶ настроить базу пользователей (см. п. 2.4.6.1).

После прикладывания ключа к считывателю  iButton, блок производит поиск кода ключа в базе. 
Если  код  содержится  в  базе,  то  пользователь,  сопоставленный  этому  коду,  считается 
идентифицированным.  В  противном  случае  регистрируется  попытка  несанкционированного 
доступа — НСД.

2.4.6.1. Настройка базы пользователей

Чтобы  настроить  базу  пользователей  необходимо  в  главном  окне  выбрать  пункт  меню 
"Конфигурация → Настройка считывателя ключа iButton…"

При открытии окна производится чтение базы из  блока и  отображение имен пользователей в 
таблице. Если база не содержит пользователей, то таблица будет пустой.
Для добавления нового пользователя необходимо нажать кнопку "Добавить". Откроется диалог, в 
котором необходимо указать  имя пользователя и  код ключа.  В  последствии имя пользователя 
будет отображаться в журнале. Код ключа задается в формате "11:22:33:44:55:66:77:88".
Для  удаления пользователя  необходимо  выбрать  строчку  с  пользователем,  нажать  кнопку 
"Удалить" и подтвердить удаление.
Для  чтения базы, хранящейся в блоке необходимо выбрать пункт меню "Устройство → Считать 
конфигурацию  из  устройства".  Будет  отображен  процесс  чтения  пользователей  из  блока.  По 
окончании процесса все пользователи будут отображены в таблице.
Для  сохранения базы  пользователей  необходимо  выбрать  пункт  меню  "Устройство → Записать 
конфигурацию в устройство". После подтверждения будет отображен процесс сохранения базы в 
блоке. После окончания записи появится соответствующее сообщение.
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Рисунок 12. Окно "Настройка считывателя ключа "iButton"
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2.4.7. Настройка сохранения измерений измерителей напряжения.

Если  блок  КП-01  программной  версии  2.21  или  старше,  возможно  сохранение  показаний 
измерителей постоянного напряжения 36-72В (18-36В)  (2 измерителя) и переменного напряжения 
220В (3 измерителя).

Чтобы  выбрать  измеритель  напряжения,  необходимо  предварительно  добавить  его  в 
конфигурацию (см. п. 2.4.2).  Затем следует поставить флажок у соответствующего измерителя и 
выбрать  период  записи.  Под  периодом  записи  понимается  периодичность,  с  которой 
запоминаются мгновенные значения напряжения. Связь между периодом записи и количеством 
суток  с  момента  измерения,  в  течении  которых  данное  единичное  измерение  хранится  (при 
условии  непрерывной  работы  блока  КП-01  и  неизменности  настроек  сохранения  измерений 
измерителей напряжения), показана в табл.2
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Рисунок 13. Окно "Конфигурация". Графики напряжений
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Табл. 2 

Измеритель постоянного напряжения 
36-72(18-36)В

Измеритель переменного напряжения 220В

Период записи Время хранения
единичного измерения

Период записи Время хранения
единичного измерения

1 секунда 3 суток 1 минута 3 суток

5 секунд 15 суток 2 минуты 6 суток

15 секунд 45 суток 3 минуты 9 суток

30 секунд 90 суток 4 минуты 12 суток

1 минута 180 суток 5 минут 5 суток

5 минут 900  суток 10 минут 30 суток

15 минут 2700 суток 15 минут 45 суток

30 минут 5400 суток 30 минут 90 суток

1 час 10800 суток 1 час 180 суток
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2.5. Калибровка аналоговых параметров

ВНИМАНИЕ: Калибровка аналоговых параметров производится фирмой изготовителем 
в технологической версии программы и не доступна пользователям.

Калибровка  аналоговых  параметров  предназначена  для  настройки  эталонных  значений 
измерителя аналогового параметра.
Для начала калибровки необходимо в окне мониторинга (см. Рисунок 2) нажать правой клавишей 
мыши на параметре, который необходимо откалибровать. В появившемся всплывающем меню, 
выберите пункт "Калибровка". После выбора этого пункта появится окно "Калибровка".
Калибровку необходимо производить перед началом непосредственных измерений параметра. 
Калибровке не подлежат измерители температуры и влажности.

После вызова окна "Калибровка" необходимо установить на измерителе минимальное эталонное 
значение равное:
̶ для измерителя сопротивления – 10 Ом;

̶ для измерителя напряжения 60 В постоянного тока – 35.5 В;

̶ для измерителя напряжения 220 В переменного тока – 150 В.

ВНИМАНИЕ: Перед началом калибровки измерителя напряжения 60 В постоянного тока 
необходимо  подождать  не  менее  6  минут  после  установки  на  измерителе 
эталонного значения.

Введите значение эталона (с точностью 5 значащих цифр) в поле "Эталонное значение" и нажмите 
кнопку "Начать калибровку". Начнется процесс установки минимального эталонного значения в 
блоке.
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Рисунок 14. Окно "Калибровка". Подготовка к калибровке
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ВНИМАНИЕ: Процесс установки эталонного значения измерителя сопротивления может 
продолжаться дольше минуты

После  успешной  установки  минимального  эталонного  значения.  Необходимо  произвести 
установку максимального эталонного значения.
Установить на измерителе максимальное эталонное значение равное:
̶ для измерителя сопротивления – 1000 Ом;

̶ для измерителя напряжения 60 В постоянного тока – 72 В;

̶ для измерителя напряжения 220 В переменного тока – 220 В.

ВНИМАНИЕ: Перед началом калибровки измерителя напряжения 60 В постоянного тока 
необходимо  подождать  не  менее  6  минут  после  установки  на  измерителе 
эталонного значения.

Введите значение эталона (с точностью 5 значащих цифр) в поле "Эталонное значение" и нажмите 
кнопку "Начать калибровку"
Начнется процесс установки максимального эталонного значения в блоке.

После  успешной  установки  максимального  эталонного  значения  выдается  сообщение  об 
успешном  завершении  калибровки  параметра.  Нажмите  кнопку  "ОК".  Окно  "Калибровка" 
закроется, и программа продолжит производить мониторинг блока.

стр. 22 из 60

Рисунок 15. Окно "Калибровка". Процесс установки эталонного значения
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2.6. Статистика работы блока

Окно "Статистика" предназначено для отображения служебной информации о работе блока.

В  окне  статистика  отображается  по  группам.  Если  интересует  статистика  определенных  групп, 
остальные можно свернуть, нажав на значок  "[-]",  расположенный слева от названия группы. 
Для того чтобы развернуть группу нажмите значок "[+]".
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Рисунок 16. Окно "Статистика". Все группы развернуты

Рисунок 17. Окно "Статистика". Развернута только группа Ethernet
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2.7. Архив

Архив состоит из двух пунктов — журнала событий блока и построения графиков напряжения.

2.7.1. Журнал событий блока

Журнал событий блока предназначен для регистрации следующих событий:
̶ включение/выключение блока;

̶ изменение конфигурации блока (в том числе аварийный сброс конфигурации);

̶ выход за нижнюю/верхнюю регламентную границу параметра;

̶ выход за нижнюю/верхнюю аварийную границу параметра;

̶ приход всех параметров в норму;

̶ срабатывание "сухих" контактов;

̶ регистрация кода ключа "iButton";

̶ потеря/восстановление связи с дополнительными модулями.

Все  события  регистрируются  в  памяти  блока.  Каждое  событие  сохраняется  со  своей  датой  и 
временем,  когда  оно  произошло.  Блок  сохраняет  все  события,  произошедшие  в  течение 
последних трех месяцев.

Окно  "Журнал  событий"  предназначено  для  чтения  событий,  зарегистрированных  в  блоке,  и 
отображения их в удобной для пользователя форме.
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Рисунок 18. Окно "Журнал событий"
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После  открытия  окна  автоматически  производится  запрос  месяцев,  в  течение  которых  было 
зарегистрировано хотя бы одно событие. После считывания месяцев программа автоматически 
раскрывает  список  "Месяц",  отображающий  доступные  для  просмотра  месяцы.  Выберите 
интересующий Вас месяц.
После выбора месяца автоматически производится запрос дней этого месяца, в течение которых 
было зарегистрировано хотя бы одно событие. После считывания дней программа автоматически 
раскрывает  список  "День",  отображающий  доступные  для  просмотра  дни.  Выберите 
интересующий Вас день и нажмите кнопку "Считать"
После нажатия кнопки "Считать" производится считывание журнала событий за выбранный день. 
Ход процесса считывания отображается на индикаторе, расположенном внизу окна над строкой 
статуса.  Если  событий  слишком  много,  программа  считывает  последние  512  событий, 
произошедших  за  выбранный  день.  После  успешного  завершения  операции  считывания 
программа  отобразит  все  события  в  таблице  "События  за  5.05.2009"  (дата  соответствует 
выбранному дню).

При  необходимости  существует  возможность  сохранить  события  в  текстовом  файле  на  диске 
компьютера. Для этого необходимо нажать кнопку "Сохранить…". Появится стандартный диалог 
сохранения файла операционной системы  Windows. В диалоге укажите место для сохранения и 
имя файла. После нажатия кнопки "Сохранить" программа запишет в указанный файл все события, 
отображаемые в таблице.
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2.7.2. Графики напряжений

Если  в  конфигурации  блока  КП-01  указано  сохранять  измерения  измерителей  напряжения  (п.  
2.4.7),  то  в  окне  ,  указанном  на   Рисунок  19,  возможен  просмотр  графика,  построенного  по 
сохраняемым данным.

стр. 26 из 60

Рисунок 19. Окно "Графики напряжений"
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Для получения графика необходимо:
1. Выбрать измеритель напряжения;
2. В окне «Дата запроса» выбрать сутки, за которые интересуют измеренные значения 

напряжений;
3. В окне «Конечное время запроса» выставить время, которым заканчивается временной 

интервал, за который интересуют измеренные значения напряжений;
4. В поле «Интервал запроса» выставить разницу между конечным и начальным временами 

интересующего временного интервала;
5. Нажать кнопку «Запросить данные».

Пример: необходимо построить график изменения постоянного напряжения, измеренного 
измерителем постоянного напряжения «V60_1» за 20.09.12 с 13.44 до 13.45.
Последовательность действий:

1. Выбрать измеритель «V60_1», установив переключатель поля «Выбор измерителя 
напряжения в соответствующее положение;

2. В окне «Дата запроса» выбрать  20.09.12
3. В окне «Конечное время запроса» установить 13.45;
4. В окне «Интервал запроса»  установить 0 часов 1 минута 

( так как 13.45 - 13.44  = 1 минута );
5. Нажать кнопку «Запросить данные».

ВНИМАНИЕ: При нажатии кнопки «Запрос данных» процедура запроса данных из платы 
— время от нажатия кнопки до построения графика -  может длится до 7 минут (в 
зависимости от величины запрошенного временного интервала). 

При установке указателя мыши на какую-либо точку графика в полях «Дата/время» и «Значение, 
В» появятся данные о дате и времени измерения и значение напряжения в этот момент.
При установке флажка «Печатать ав./регл. границы» при распечатке графика будут 
распечатываться аварийные/регламентные границы, при снятии — соответственно, не будут.
В таблице 3 указаны все управляющие кнопки, их изображения и функции.
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Табл. 3 Названия, изображения и функции кнопок

Название кнопки Отображение кнопки             Функция кнопки

«Обновить» Для обновления данных о начале и 
конце архива 

«Запросить данные» Для запроса данных для построения 
графика

«Печать» Для печати на бумаге графика 
напряжения

«Исходный масштаб» Для восстановления изначального 
масштаба графика

«Увеличить масштаб» Для увеличения масштаба графика

«Уменьшить масштаб» Для уменьшения масштаба графика

«Сдвиг влево» Для сдвига графика влево

«Сдвиг вправо» Для сдвига графика вправо

«Сдвиг вверх» Для сдвига графика вверх

«Сдвиг вверх» Для сдвига графика вниз
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2.8. Дополнительные модули

Работа с дополнительными модулями производится в окне "Дополнительные модули".
Для  начала  работы  необходимо  в  окне  мониторинга  блока  выбрать  пункт  меню 
"Модули → Показать список модулей".

2.8.1. Интерфейс окна "Дополнительные модули"

Окно разделено на 3 части:
̶ список "Зарегистрированные модули";
̶ список "Незарегистрированные модули";
̶ панель управления.

В списке "Зарегистрированные модули" отображаются модули,  которые подключены к блоку и 
зарегистрированы для мониторинга. Если фон колонки с порядковым номером модуля красный, 
значит модуль был зарегистрирован ранее, но в данный момент с ним нет связи.
В списке "Незарегистрированные модули" отображаются модули, которые подключены к блоку, но 
не зарегистрированы для мониторинга.
В панели управления находятся инструменты для регистрирования модулей, отмены регистрации 
модулей, изменения метки модулей и сохранения вышеописанных списков в блоке. На рисунке 20 
отображены все доступные инструменты. Во время работы отображаются только необходимые 
инструменты в зависимости от действий оператора.
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Рисунок 20. Окно "Дополнительные модули"
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2.8.2. Работа с дополнительными модулями

При открытии окна автоматически производится чтение списка модулей, подключенных к блоку. 
По  окончании  все  подключенные  модули  будут  отображаться  в  списке 
"Незарегистрированные модули".
Регистрация модуля. Необходимо в списке "Незарегистрированные модули" выбрать модуль. В 
панели управления появится кнопка "Добавить № N", где N – номер строки с выбранным модулем. 
При нажатии на эту кнопку модуль будет перенесен в список "Зарегистрированные модули".
Отмена регистрации модуля. Необходимо  в  списке  "Зарегистрированные  модули"  выбрать 
модуль. В панели управления появится кнопка "Удалить № N", где N – номер строки с выбранным 
модулем. При нажатии на эту кнопку модуль будет перенесен в список "Незарегистрированные 
модули".
Изменение метки модуля. Необходимо в списке "Зарегистрированные модули" выбрать модуль. 
В  панели управления появится поле для  редактирования "Изменение метки" и  кнопки "ОК"  и 
"Отмена".  Измените метку в поле для редактирования и нажмите кнопку "ОК" — метка будет 
изменена. При нажатии кнопки "Отмена" метка останется прежней.
Сохранение списка зарегистрированных модулей. Необходимо нажать кнопку "Сохранить". После 
нажатия  кнопки  начнется  процесс  сохранения  изменений,  который  будет  отображаться  на 
индикаторе.  По  завершении процесса  сохранения появится  соответствующее  сообщение,  окно 
работы с дополнительными модулями будет закрыто, окно мониторинга блока будет обновлено.

2.8.3. Настройка дополнительных модулей

2.8.3.1. Управление конфигурацией модуля

Для настройки параметров модуля необходимо дважды нажать левую клавишу мыши на строке 
соответствующего  модуля  в  списке  "Зарегистрированные  модули".  Откроется  окно 
конфигурирования выбранного модуля. Окно откроется, только если с модулем есть связь.
Для  сохранения  настроек  модуля  необходимо  выбрать  пункт  меню 
"Устройство → Записать конфигурацию в модуль".  После  выбора  пункта  меню  начнется  процесс 
записи  конфигурации,  который  будет  отображаться  на  индикаторе,  расположенном  в  верхней 
части окна. Индикатор появляется только во время процесса сохранения конфигурации модуля. По 
завершении процесса записи появится соответствующее сообщение, окно конфигурации модуля 
будет закрыто, окно мониторинга блока будет обновлено.
Конфигурацию  модуля  можно  сохранить  в  файл  на  диске  или  открыть  из  файла.  При 
необходимости воспользуйтесь пунктами меню "Файл → Сохранить конфигурацию…" или "Файл → 
Открыть конфигурацию…".
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2.8.3.2. Настройка модуля КП-022

В левой части окна отображается список измерителей модуля.
В правой части окна отображаются настройки измерителей.
В верхней части окна отображается процесс сохранения конфигурации модуля.
Для настройки измерителя необходимо выбрать его в списке. В правой панели будут отображены 
параметры выбранного измерителя.
Подробное  описание  параметров  измерителей  см. Диалоговое  окно  "Аналоговый  параметр" 
на стр. 10.
Кнопка "Применить  настройки для  всех  измерителей напряжения модуля"  предназначена для 
присвоения  установок  измерителя  напряжения,  отображенных  в  правой  панели,  для  всех 
измерителей напряжения модуля.
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Рисунок 21. Окно "Настройка конфигурации для платы КП-022"
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2.8.3.3. Настройка модуля КП-023

Данный модуль поддерживается Сетевым монитором начиная с версии 3.14.
На модуле расположены 4 выхода.  Каждый выход может быть либо включен,  либо выключен. 
Выход меняет свое состояние после получения команды от блока. Если связь с блоком отсутствует, 
выход переключается в состояние по умолчанию, заданное в параметрах выхода.

Для  настройки  параметров  выхода  необходимо  выбрать  соответствующую  вкладку  в  верхней 
части окна.
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Рисунок 22. Окно "Настройка конфигурации для платы КП-023"
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Параметры выходов включают в себя:
̶ "Выход включен" – если флажок установлен, то состояние выхода отображается в Сетевом 

мониторе;

̶ "Имя выхода" – текстовое  обозначение выхода  в  программе  (например  "Оператор", 
"Замок");

̶ "Источник" – источник управления выходом;

̶ "Настройки выхода" – режим работы выхода;

̶ "Записывать изменения состояния выхода в журнал" – условия,  при  которых  изменение 
состояния выхода будет записываться в журнал.

"Источник"

Источник управления выходом выбирается в левом выпадающем списке и может иметь значения 
"Оператор ПК" или "Плата КП-01".
"Оператор ПК" – выход управляется с помощью выбора пункта меню "Включить Имя выхода" 
или  "Выключить Имя выхода",  которое  вызывается  нажатием  правой  клавиши  мыши  в 
мониторинга блока в поле модуля КП-023.
"Плата КП-01" – выход  управляется  одним  из  аналоговых  параметров  блока  или 
считывателем iButton. Выбор параметра производится в правом выпадающем списке.
Для аналогового параметра необходимо указать "Границу включения" и "Границу выключения", 
при достижении которых выход будет включаться или выключаться.
Возможны 2 варианта:
̶ "Граница включения" "больше" значение1,

"Граница выключения" "меньше равно" значение2
– выход включается, когда значение параметра стало больше "значения1",
выход выключается, когда значение параметра стало меньше или равно "значение2";

̶ "Граница включения" "меньше равно" значение1,
"Граница выключения" "больше" значение2

– выход включается, когда значение параметра стало меньше или равно "значения1", 
выход выключается, когда значение параметра стало больше "значение2".

Если в качестве параметра выхода указан считыватель ключа  iButton,  то подразумевается что к 
этому  выходу  будет  подключен  электромеханический  замок.  Выход  будет  включаться  (замок 
открываться),  если  пользователь  идентифицирован.  Для  настройки  базы  пользователей 
см. п. 2.4.6.1
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"Настройки выхода"

̶ "Состояние по умолчанию" – в  этом  состоянии  находится  выход  после  конфигурирования 
модуля; модуль переводит выход в это состояние после пропадания связи с блоком.
Может принимать значения:

• "Включенное"
• "Выключенное"
• "Предыдущее состояние" – модуль не изменяет состояние выхода после пропадания 

связи с блоком.
̶ "Режим работы" – характер выходного сигнала:

• "Постоянное состояние" – обычный порядок работы: при получении команды 
"включить выход" выход переходит во включенное состояние, при получении команды 
"выключить выход" — в выключенное;

• "Пульсация" – при  получении  команды  "включить выход"  выход 
несколько  раз  перейдет  из  выключенного  состояния  во  включенное  и  обратно 
(настройка периода и количества переходов описана ниже), по окончании переходов 
выход  перейдет во включенное состояние и будет находиться в нем до получения  
команды "выключить выход". Выключение выхода происходит обычным порядком.

• "Пульсация с выключением" – при  получении  команды  "включить выход"  выход 
несколько  раз  перейдет  из  выключенного  состояние  во  включенное  и  обратно 
(настройка периода и количества переходов описана ниже), по окончании переходов 
выход останется в выключенном состоянии и будет находиться в нем до получения  
следующей команды "включить выход". Команда выключения выхода не требуется.

̶ "Инверсия" – положение контактов выхода во включенном состоянии:
• "Без инверсии" – контакты замкнуты;
• "С инверсией" – контакты разомкнуты.

̶ "Задержка изменения состояния" – время  от  изменения  состояния  выхода  до  начала 
действительного переключения контактов (см. рис. 23. позиция 1).

̶ "Количество импульсов в группе" – см. рис. 23. позиция 2.
̶ "Период импульса" – см. рис. 23. позиция 3.
̶ "Количество групп" – см. рис. 23. позиция 4.
̶ "Период повторения группы" – см. рис. 23. позиция 5.
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"Записывать изменения состояния выхода в журнал

Переключатель показывает, будут ли изменения состояния выхода заноситься в журнал блока:
̶ "Записывать каждое изменение" – в  журнал  будет  заноситься 

каждое изменение состояния выхода;
̶ "Записывать количество изменений за определенное время" – в  журнал  будет  заноситься 

количество  замыканий  выхода  подсчитанное  за  время,  указанное  в  поле  для 
редактирования. Время задается в минутах.
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Рисунок 23. Режим работы "Пульсация"

Рисунок 24. Режим работы "Пульсация с выключением"
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2.8.3.4. Настройка модуля КП-025

Данный модуль поддерживается Сетевым монитором начиная с версии 3.06.

В левой части окна отображается список датчиков модуля.
В правой части окна отображаются настройки датчиков.
В верхней части окна отображается процесс сохранения конфигурации модуля.
Для настройки датчика необходимо выбрать его в списке.  В правой панели будут отображены 
параметры выбранного датчика.
Параметры датчиков включают в себя:
̶ датчик включения – если флажок установлен, то датчик отображается в Сетевом мониторе;

̶ имя параметра – текстовое  обозначение  параметра  в  программе  ("Люк  на  НУПе", 
"Дверь в мой сейф");

̶ тип контакта – нормальное состояние датчика;

̶ задержку включения датчика – время в секундах, по истечении которого регистрируется 
возникновение аварии;

̶ задержку выключения датчика – время в секундах, по истечении которого регистрируется 
пропадание аварии;

̶ сообщение при возникновении аварии – текстовое  сообщение,  отображаемое  в  журнале 
при регистрировании возникновения аварии;
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Рисунок 25. Окно "Настройка конфигурации для платы КП-025"
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̶ сообщение при пропадании аварии – текстовое  сообщение,  отображаемое  в  журнале 
при регистрировании пропадания аварии;

̶ тип формирования аварийного сигнала – тип  аварийного  сигнала,  который  будет 
формироваться при переходе датчика из нормального состояния в противоположное. Для 
этого  используются  флажки  "Фиксация предаварии"  и  "Фиксация аварии".  Возможные 
следующие типы:

• не формировать аварийный сигнал: – не установлен ни один из флажков;

• формировать предаварию: – установлен флажок "Фиксация предаварии";

• формировать аварию: – установлен флажок "Фиксация аварии"
(флажок "Фиксация предаварии" игнорируется);

̶ возможность записи событий в журнал – если формируется сигнал аварии или предаварии, 
то события в журнал пишутся обязательно. Иначе флажки "Запись события в журнал при 
срабатывании  датчика"  и  "Записи  событий  в  журнал  при  возврате  датчика  в  исходное 
состояние" управляют записью в журнал соответствующих событий.

Кнопка  "Применить  настройки  для  всех  дискретных  входов  модуля"  предназначена  для 
присвоения уставок данного датчика всем остальным датчикам модуля за исключением имени и 
сообщений.
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2.8.3.5 Настройка модуля КП-026

Данный модуль поддерживается Сетевым монитором начиная с версии 3.20.

Данный модуль поддерживается Сетевым монитором начиная с версии 3.20.
В верхней части окна отображается процесс сохранения конфигурации модуля («Файл»→«Открыть 
конфигурацию...»/«Сохранить конфигурацию...», «Устройство»→«Записать конфигурацию в 
модуль»).
Необходимо указать:
̶ COM порт

Выберите  виртуальный  Com  порт  «SIMOS_COM».  Если  данный  список  пуст,  следует 
установить  драйвер  «SIMOS_COM»  (процесс  установки  см.  в  приложении  А  данного 
документа ) и снова вернуться к данному пункту.

̶ настройки внешней линии RS-485 модуля (для связи с электросчетчиком)

Рекомендуемые значения:

• скорость передачи данных (битрейт) — 9600;

• количество бит данных — 8;

• количество стоповых бит — 1;

• чётность — нет.

̶ Запускаемые файлы

Следует задать пути к исполняемым (*.ехе) файлам, которые, при наличии связи с модулем, 
будет возможно запускать с главной формы.

При нажатии на кнопку «Изменить» появится окно, изображенное на рис. 27 
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Рисунок 26. Окно "Настройка модуля КП-026"
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При нажатии кнопки «Добавить» появляется стандартное окно открытия файла (рис. 28), следует 
выбрать необходимый исполняемый файл и нажать кнопку «Открыть». 
При необходимости удаления записи следует нажать кнопку «Удалить». 
Сохранение записей производится кнопкой «Сохранить».

Возможно ручное корректирование полей «Отображаемое название» и «Путь до исполняемого 
файла» - для этого необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по соответствующему 
полю.
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Рисунок 27. Окно "Исполняемые файлы"

Рисунок 28. Окно "Открыть исполняемые файлы"
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2.9. Работа с датчиками температуры

Работа с датчиками температуры производится в окне "Датчики температуры".
Для  начала  работы  необходимо  в  окне  мониторинга  блока  выбрать  пункт  меню 
"Датчики температур → Показать список ДТ".

2.9.1. Интерфейс окна "Датчики температур"

Окно разделено на 4 части:
̶ список "Зарегистрированные датчики температуры";
̶ список "Незарегистрированные датчики температуры";
̶ панель управления;
̶ панель конфигурирования датчиков температуры.

В  списке  "Зарегистрированные  датчики  температуры"  отображаются  датчики  температуры, 
которые подключены к блоку и зарегистрированы для мониторинга.
В  списке  "Незарегистрированные  датчики  температуры"  отображаются  датчики  температуры, 
которые подключены к блоку, но не зарегистрированы для мониторинга.
В панели управления находятся инструменты для регистрирования/отмены регистрации датчиков 
температуры  и  сохранения  конфигурации  датчиков  температуры  в  блоке.  На  рисунке 29 
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Рисунок 29. Окно"Датчики температуры"
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отображены все доступные инструменты. Во время работы отображаются только необходимые 
инструменты в зависимости от действий оператора.
Панель конфигурирования датчиков температуры предназначена для задания индивидуальных 
параметров  для  каждого  датчика.  Панель  отображается  только  если  выбран  датчик  в  списке 
зарегистрированных датчиков.

2.9.2. Работа с датчиками температуры

При  открытии  окна  автоматически  производится  чтение  списка  датчиков  температуры, 
подключенных к блоку. По окончании все подключенные датчики будут отображаться в списке 
"Незарегистрированные датчики температуры".
Для того чтобы зарегистрировать датчик необходимо в списке "Незарегистрированные датчики 
температуры"  выбрать  датчик  —  в  панели  управления  появится  кнопка  "Перенести  №  N",
где  N –  номер строки с выбранным датчиком. При нажатии на эту кнопку датчик перенесен в 
список "Зарегистрированные датчики температуры".
Для  того  чтобы  отменить регистрацию датчика  необходимо  в  списке  "Зарегистрированные 
датчики температуры" выбрать датчик — в панели управления появится кнопка "Удалить № N", где 
N – номер строки с выбранным датчиком. При нажатии на эту кнопку модуль будет перенесен в 
список "Незарегистрированные датчики температуры".
Для  изменения  конфигурации  конкретного  датчика  необходимо  выбрать  его  в  списке 
зарегистрированных  датчиков.  После  выбора  в  нижней  части  окна  появится  панель 
конфигурирования  датчика.  Конфигурирование  датчика  заключается  в  изменении  следующих 
параметров:
̶ имя измерителя;

̶ верхнюю и нижнюю регламентные границы;

̶ верхнюю и нижнюю аварийные границы.

Для  того  чтобы включить сигнализацию  о  наступлении  аварии  или  предаварии,  необходимо 
напротив  каждой  из  границ  установить  флажок.  Для  того  чтобы  выключить сигнализацию, 
необходимо снять флажок.
Для того чтобы все изменения сохранились в блоке необходимо нажать кнопку "Сохранить". После 
нажатия  кнопки  начнется  процесс  сохранения  изменений,  который  будет  отображаться  на 
индикаторе.  По  завершении процесса  сохранения появится  соответствующее  сообщение,  окно 
работы с дополнительными модулями будет закрыто, окно мониторинга блока будет обновлено.
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2.10. Особенности работы мониторинга через коммутируемое 
соединение

ВНИМАНИЕ: Возможность  работы  через  коммутируемое  соединение  присутствует 
только  в  блоке  КП-01,  в  модификациях  блока  КП-010-1  и  КП-01-2  данная 
возможность  отсутствует  (см.  "Блок  КП-01.  Руководство  по  эксплуатации 
СМ2.135.002 РЭ" и "Плата КП-01. Руководство по эксплуатации СМ5.135.014 РЭ").

Для работы с коммутируемым соединением блок КП-01 должен быть запрограммирован через 
постоянное соединение, например, подключение к компьютеру через RS-485 или Ethernet. 
Для  гарантии  правильности  присвоения  блокам  сетевых  адресов  рекомендуется:  блоки, 
предназначенные для работы через коммутируемый канал,  подключить  к сети  Ethernet,  через 
которую  уже  работает  другое  оборудование.  Затем  сконфигурировать  блоки  необходимым 
образом для работы через коммутируемые каналы связи. 

2.10.1. Конфигурирование блока КП

Конфигурирование  блока  для  работы  через  коммутируемое  соединение  производится  в  окне 
"Модем платы КП". Для вызова этого окна в окне мониторинга блока КП-01 выберите пункт меню 
"Модем…".

Окно содержит следующие параметры для конфигурирования:
"Использовать коммутируемое соединение"  –  для  доступа  к  блоку  через  коммутируемое 
соединение необходимо установить флажок в этом пункте.
"Строка инициализации модема" – содержимое этой строки будет отправлено в модем для его 
настройки  перед  началом  создания  коммутируемого  соединения.  Необходимо  обеспечить 
следующие настройки модема:
̶ модем постоянно выдает активный уровень на линии DCD;
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Рисунок 30. Окно "Модем платы КП-01"
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̶ падение входного сигнала (DTR) игнорируется;
̶ управления потоком (RST/CTS) отключено;
̶ использовать протокол V.34 9600;
̶ скорость порта DTE отслеживается скоростью связи DCE/

Команды для используемого модема необходимо найти в руководстве по эксплуатации на этот 
модем. Приведенная на рисунке строка относится к семейству модемов Zyxel Omni-56:

"AT&D0&H0&N70&B0".
"Строка дозвона при аварии"  –  содержит  команду,  по  которой  модем  начинает  вызов 
противоположного модема. "ATDT" – команда тонового набора номера (использована в данном 
примере), "ATDP" - команда импульсного набора номера, "111" – номер абонента в телефонной 
сети, к которой подключен вызываемый модем. При необходимости, в телефонном номере могут 
быть использованы служебные префиксы: ожидание ответа станции или паузы.
"Количество попыток дозвона" – число повторов дозвона при неудачной попытке соединения. 
Возможный диапазон значений от 3 до 7.
"Время простоя" – блок КП-01 произведет переинициализацию модема, если со стороны модема 
не было никаких сообщений в течении указанного времени.  Может случиться так,  что модем, 
подключенный к блоку, теряет с ним связь и перестает отвечать на команды модема. Это может 
случиться, если был перерыв в питании модема, или модем "завис".
"Пароль", "Подтверждение пароля" – пароль для доступа к блоку КП-01. Длина слова пароля от 
1-го до 8-ми символов.

ВНИМАНИЕ: Пароль  должен  быть  одинаковым  во  всех  блоках  КП-01,  которые 
подключены к одному и тому же компьютеру через коммутируемое соединение.

Если пароль не установлен, то доступ к блоку открыт с любого компьютера!

Программа обслуживания коммутируемого доступа в блоке КП-01 выполнена таким образом, что, 
если  блоком  будет  обнаружена  аварийная  ситуация,  блок  пытается  немедленно  связаться  с 
диспетчером,  не  дожидаясь  своей  очереди  быть  опрошенным  со  стороны  диспетчерского 
компьютера.  Немедленный  дозвон  в  следующих  ситуациях,  может  быть  или  разрешен,  или 
запрещен.
"Дозвон при предаварии" и "Дозвон при норме" – немедленное сообщение диспетчеру в случае 
обнаружения предаварийного события или в случае прихода всех параметров в норму.
Для записи конфигурации в блок КП необходимо нажать кнопку "Записать конфигурацию в плату".
После записи конфигурации в статусной строке окна появится соответствующее сообщение.
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2.10.2. Создание коммутируемого соединения в программе Сетевой монитор

После того как блок сконфигурирован для работы через коммутируемое соединение необходимо 
настроить программу сетевого мониторинга.
Для  этого  в  окне  "Настройка  соединений"  в  левой  его  части  выберите  подпункт  "Доступные 
подключения". В правой части нажмите на кнопку "Добавить подключение". В появившемся окне 
"Доступные  подключения"  выберите  строчку  "Коммутируемое  соединение"  и  нажмите  кнопку 

"ОК". При добавлении коммутируемого соединения появится следующее окно:
"Название подключения"  –  строка,  которая  будет  идентифицировать  подключение  в  списке 
доступных подключений.
"COM-порт, к которому подключен модем"  –  последовательный  порт,  через  который  будет 
производиться соединение с  модемом.  Для  смены порта и  его  настроек необходимо выбрать 
пункт "Настроить…". Появится окно настройки СОМ-порта.

Предлагаемые в нем параметры являются рекомендуемыми для работы сетевого мониторинга 
через  коммутируемое  соединение.  Выберите  необходимый  порт,  если  требуется,  смените 
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Рисунок 32. Настройка СОМ-порта

Рисунок 31. Настройка коммутируемого подключения
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настройки и нажмите кнопку "ОК".
"Строка инициализации"  –  содержимое  этой  строки  необходимо  найти  в  руководстве  по 
эксплуатации  на  используемый  тип  модема.  Приведенная  на  рисунке  строка  относится  к 
семейству модемов Acorp 56000.
"Интервал опроса устройств (мин.)"  –  интервал  времени,  через  который  будет  предпринята 
попытка  установления  коммутируемого  соединения  со  следующим  по  списку  объектом 
(Настройка списка объектов смотрите следующий пункт).
Отсчет времени начинается после закрытия соединения с текущим объектом.
Цикл опроса N объектов будет несколько длиннее, чем интервал опроса, умноженный на число N. 
"Интервал подтверждения удержания соединения (мин.)"  –  интервал  времени,  через  который 
программа будет выдавать запрос на удержание коммутируемого соединения.
При работе с устройством через коммутируемое соединений возможна ситуация, когда оператор 
забудет закрыть окно устройства. В результате этого коммутируемое соединение будет занято, что 
приводит к тому, что невозможно опросить другие устройства, а также невозможно принять от них 
немедленное оповещение об  аварии. По истечении указанного интервала программа запросит 
подтверждение удержания коммутируемого соединения. Если оператор не подтвердит удержание 
в течении 30 секунд,  то коммутируемое соединение будет закрыто. Если оператор подтвердит 
удержание, отсчет времени начнется заново.
"Групповой пароль для доступа",  "Повтор группового пароля"  –  пароль  для  доступа  к 
оборудованию. Длина слова пароля от 1-го до 8-ми символов.

ВНИМАНИЕ: Пароль должен быть одинаковым во всех узлах,  которые подключены к 
компьютеру через данное коммутируемое соединение!

После заполнения всех полей окна нажмите кнопку "Принять".
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2.10.3. Настройка коммутируемого соединения в программе Сетевой монитор

После создание коммутируемого соединения необходимо создать список телефонных номеров, 
которые будут опрашиваться через коммутируемое соединение.
Для этого в окне "Настройка соединений" в левой его части выберите подпункт "Коммутируемое 
соединение".  В  правой  части  выберите  соединение  и  нажмите  кнопку  "Добавить  номер".
В результате откроется окно "Создание хоста СОММ".

Окно содержит следующие поля для заполнения:
"Метка устройства" – текстовая строка, идентифицирующая устройство при его отображении в 
различных окнах. В отличие от блоков, опрашиваемых через постоянные соединения, для блоков, 
контролируемых  через  коммутируемое  соединения,  метка  устройства  не  записывается  в  ПЗУ 
блоков. Поэтому метка блока, присвоенная ему во время конфигурирования блока для работы 
через  коммутируемое  соединение,  нигде  отображаться  не  будет.  В  следующих  версиях 
программы будет добавлена функция присвоения блоку метки, содержащейся в этом пункте окна.
"Строка дозвона" – содержит команду дозвона для модема и номер телефона объекта, с которым 
необходимо  установить  связь.  Синтаксис  этой  строки  необходимо  взять  из  руководства  по 
эксплуатации конкретного модема.
Приведенная на рисунке строка относится к семейству модемов Zyxel Omni. 
"Сетевой адрес" – сетевой адрес блока, который был ему присвоен при настройке для работы по 
коммутируемому соединению.
После заполнения всех полей выберите пункт "Применить". Введенный номер появится в списке 
хостов СОММ (см. следующий рисунок).
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Рисунок 33. Окно "Настройка". Создание/редактирование коммутируемого хоста
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Таким же образом добавьте все необходимые номера.
Для  редактирования  параметров  коммутируемого  хоста  необходимо  дважды  нажать  левой 
клавишей мыши на конкретном хосте в списке хостов СОММ.

ВНИМАНИЕ: После сканирования сети в списке отсканированных устройств появятся все 
объекты, внесенные в список "хостов COMM". Следует заметить, что это внесение 
производится  формально,  по  наличию  адреса  в  списке  хостов,  и  еще  не 
гарантирует, в отличии от постоянного соединения, физической доступности этих 
блоков.

Выполните операции по внесению отсканированных объектов в дерево опрашиваемых 
объектов.

Объекты будут опрашиваться в порядке их внесения в список, начиная с верхней строки.
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Рисунок 34. Окно "Настройка". Настройка коммутируемого соединения



Сетевой мониторинг блока КП-01

2.11. Обновление программного обеспечения

В  блоках,  начиная  с  версии  программного  обеспечения  2.17,  реализована  возможность 
обновления программного обеспечения по сети из системы сетевого мониторинга.
Для обновления ПО блока требуются:
̶ Система сетевого мониторинга SIMOS_NM версии 3.13 или выше;
̶ Файл, содержащий обновление ПО блока basefirm_vX_XX.fwu, где  X_XX – номер версии, до 

которой будет обновлено ПО блока, например 2_19;
̶ Доступ к системе мониторинга с правами администратора.

Для обновления программного обеспечения выберите пункт меню "Обновление ПО…".

В  появившемся  окне  необходимо  указать  файл,  содержащий  обновление.  Для  этого  нажмите 
кнопку "…". Появится стандартное окно выбора файла. Укажите местоположение файла и нажмите 
кнопку "Открыть".
Окно "Обновление ПО платы" примет следующий вид:

Нажмите кнопку "Обновить" и подтвердите начало процесса обновления ПО. Процесс обновления 
отображается в окне и занимает около 5 минут.
После окончания обновления появится соответствующее сообщение:
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Рисунок 35. Окно "Обновление ПО платы"

Рисунок 36. Окно "Обновление ПО платы". Указан файл обновления



Руководство оператора

После  появления  сообщения  загрузчик  блока  производит  перепрограммирование  процессора, 
после чего производится перезапуск блока.
После перезапуска в течение 2 минут блок должен обнаружиться системой мониторинга.

ВНИМАНИЕ: Для обеспечения безопасного обновления ПО файл обновления сначала 
записывают  в  энергонезависимую  память  блока,  затем  после  проверки 
контрольной суммы и аппаратной версии файла обновления происходит процесс 
перепрограммирования.  Таким  образом,  если  в  передача  файла  обновления 
прервется пользователем или сбоем в сети, процесс перепрограммирования не 
будет инициирован.

ВНИМАНИЕ: При обновлении ПО все настройки блоков сохраняются.
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Рисунок 37. Окно "Обновление ПО платы". Обновление завершено
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Приложение А
(обязательное)

Установка драйвера виртуального COM порта «SIMOS_COM»

Последовательность действий приведена для операционной системы Windows XP.
Нажмите Пуск -> Настройка -> Панель управления (рисунок A1).

Если вид появившегося окна «Панель управления» соответствует рисунку A2, произведите один 
клик мышью по надписи «Переключение к классическому виду» (вид окна изменится в 
соответствии с рисунком A3).
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Рисунок А1. Установка виртуального COM порта – шаг 1 

Рисунок А2. Установка виртуального COM порта – шаг 2 

Переключение
вида окна
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В окне «Панель управления» двойным щелчком мыши выберите пункт «Установка оборудования» 
(рисунок A2). 

Запустится окно, показанное на рисунке A4. Нажимите кнопку «Далее».

Будет произведён поиск подключенного, но неустановленного оборудования (рисунок A5).
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Рисунок А4. Установка виртуального COM порта – шаг 4

Переключение 
вида окна

Рисунок А3. Установка виртуального COM порта – шаг 3
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Если на вашем компьютере нет подобного оборудования, то окно поиска автоматически закроется 
и появится следующее, в котором следует выбрать пункт «Да, устройство уже подсоединено» и 
нажать  кнопку  «Далее»  (рисунок  A6).  В  случае  наличия  на  компьютере  неустановленного 
оборудования следует установить его и начать операцию установку драйвера виртуального
виртуального COM порта «SIMOS_COM» заново.
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 Рисунок А5. Установка виртуального COM порта – шаг 5

 Рисунок А6. Установка виртуального COM порта – шаг 5
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В  следующем  окне  из  списка  «Установленное  оборудование»  выберите  самый  нижний  пункт 
«Добавление нового устройства» и нажмите кнопку «Далее» (рисунок A7).

Выберите  пункт  «Установка  оборудования,  выбранного  из  списка  вручную» и  нажмите  кнопку 
«Далее» (рисунок A8).
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Рисунок А8. Установка виртуального COM порта – шаг 7

Рисунок А7. Установка виртуального COM порта – шаг 7
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В следующем окне  (рисунок  A9)  из списка «Стандартные типы оборудования» выберите пункт 
«Порты (COM и LPT)» и нажмите кнопку «Далее».

Появится окно, изображённое на рисунке A10. 
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Рисунок А9. Установка виртуального COM порта – шаг 8

Рисунок А10. Установка виртуального COM порта – шаг 9
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Вставьте в CD-ROM компьютера поставляемый с блоком КП-01 CD диск.
Нажмите кнопку «Установить с диска».
В появившемся окне (рисунок A11) нажмите «Обзор». 

Откроется стандартное окно открытия файла (рисунок A12). 
Выберите файл  «SIMOS_COM.inf», находящийся по адресу: 
X:\  Сетевой   Монитор, где Х — буква вашего CD-ROM (например, H).
Нажмите кнопку «Открыть».

В результате появится окно, аналогичное окну, изображённому на  рисунке  A11, но с указанием 
адреса, откуда будет копироваться драйвер виртуального порта (рисунок A13).
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Рисунок А11. Установка виртуального COM порта – шаг 11

Рисунок А12. Установка виртуального COM порта – шаг 12

file:///X:/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
file:///X:/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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Нажмите «ОК» и увидите следующее окно мастера по установки оборудования (рисунок A14).

Нажмите кнопку «Далее», появится окно, показанное на рисунке A15.
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Рисунок А13. Установка виртуального COM порта – шаг 13

Рисунок А14. Установка виртуального COM порта – шаг 14
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Нажмите «Далее». 
В случае появления окна, показанного на рисунке A16 нажмите кнопку «Все равно продолжить».

Ждите окончания процесса установки (рисунок A17) и автоматического закрытия окна.
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Рисунок А16. Установка виртуального COM порта – шаг 16

Рисунок А15. Установка виртуального COM порта – шаг 15
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После завершения установки появится окно, показанное на рисунке A19. 

Нажмите «Готово».
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Рисунок А17. Установка виртуального COM порта – шаг 17

Рисунок А18. Установка виртуального COM порта – шаг 18
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В результате всех операций в операционной системе должен появиться виртуальный  COM порт. 
Провести контроль можно следующим образом.
Нажмите Пуск -> Настройки -> Панель управления (рисунок A1).
В окне «Панель управления» (рисунок  A2) двойным щелчком мыши выберите пункт «Система», 
запустится окно «Свойства системы», в нём перейдите на вкладку «Оборудование» (рисунок A19).

Нажмите кнопку «Диспетчер устройств». В появившемся окне выберите подпункт 
«Порты (COM и LPT)» (рисунок A20).

стр. 59 из 60

Рисунок А19. Контроль виртуального COM порта – шаг 1
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Как видно из рисунка A20, в системе должен появиться новый COM порт – «Driver_COM Device».

ЗАО НТЦ "СИМОС" Контактная информация:

Россия, г. Пермь 614990 Тел. (342) 290-93-10 Сайт: http://www.simos.ru

ул. Героев Хасана 41 Тел./Факс (342) 290-93-77 E-mail: simos@simos.ru
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Рисунок А20. Контроль виртуального COM порта – шаг 2
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