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Настоящий документ содержит описание взаимодействия АКП «УКТУС-ТМ» с 

пунктом управления (ПУ) телекомплекса «Гранит», а также описание процесса 

конфигурации АКП «УКТУС-ТМ», предназначенной для использования в качестве 

контролируемого пункта (КП) телекомплекса «Гранит». 

 

 

 

1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКП «УКТУС-ТМ» С ПУ ТЕЛЕКОМПЛЕКСА «ГРАНИТ» 

 

 

1.1 Взаимодействие АКП «Уктус-ТМ» с ПУ телекомплекса «Гранит» 

осуществляется в соответствии с протоколом обмена информацией, принятым в 

телекомплексе «Гранит» для взаимодействия между КП и ПУ. 

 

1.2 В основу протокола обмена информацией телекомплекса «Гранит» положен 

принцип пакетной передачи. Пакет представляет собой последовательный поток бит, 

начало и конец которого выделяются специальным признаком – флагом. Флаг имеет 

уникальное сочетание бит и не должен встречаться внутри передаваемого пакета. 

В телекомплексе «Гранит» флаг представляет собой последовательность бит 

01111110 (шестнадцатеричный код 7E), т.е. содержит шесть подряд идущих единиц. На 

основании этого передача внутренней (информационной) части пакета должна 

производится по следующему правилу: если в потоке переданных бит встретилось пять 

подряд идущих единиц, то передающее устройство должно передать (вставить в 

информационный поток) дополнительный нулевой бит (бит-стаффинг), чтобы избежать 

передачи кода флага внутри пакета. Соответственно, приемное устройство должно 

исключать из информационного потока те нулевые биты, которые встречаются в потоке 

после пяти подряд идущих единиц. 

Перед тем, как начать передачу пакета, передающее устройство выдает в канал 

связи специальную посылку МЕАНДР, предназначенную для синхронизации приемника и 

представляющую собой 12-разрядный двоичный код из чередующихся единиц и нулей – 

101010101010. 

 

1.3 Инициатором обмена информацией между ПУ и КП телекомплекса «Гранит» 

всегда является ПУ. Если в ПУ подготовлен пакет для передачи в КП, то ПУ передает этот 

пакет. Если данных для передачи нет, то ПУ периодически передает в КП посылку 

МЕАНДР. 

Передача из КП в ПУ может производиться только после получения из ПУ 

посылки МЕАНДР. Если в КП подготовлен пакет для передачи, то этот пакет передается в 

ПУ после получения указанной посылки. Передача следующего пакета возможна только 

после получения следующей посылки МЕАНДР. Если данных для передачи нет, то КП 

должен передавать в ПУ посылку МЕАНДР в ответ на каждую аналогичную посылку, 

принятую из ПУ. 

 

1.4 Информационная часть пакета, «очищенная» от дополнительных нулевых бит 

(бит-стаффингов), представляет собой последовательность 8-разрядных двоичных кодов 

(байт). Разряды байт передаются в пакете слева направо, т.е. первым передается старший 

разряд байта, а последним – младший разряд. Количество байт в информационной части 

пакета может колебаться в пределах от 4 до 21. 

В первом байте, следующим за открывающим флагом, передается номер КП. Когда 

пакет передается из ПУ в КП, номер определяет КП, которому адресован данный пакет. 
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Когда пакет передается из КП в ПУ, номер определяет КП, в котором этот пакет был 

сформирован. 

Во втором байте передается тип пакета, а также адрес функционального блока 

(АФБ). Тип пакета определяет его назначение, длину и структуру передаваемой в пакете 

информации. АФБ определяет номер платоместа блока или функциональное назначение 

группы блоков в составе КП, которым адресуется пакет при его передаче из ПУ в КП. 

Когда пакет передается из КП в ПУ, АФБ определяет номер платоместа функционального 

блока, сформировавшего этот пакет. Под код типа пакета отведена старшая тетрада байта, 

а под код АФБ – младшая тетрада. 

В двух последних байтах, предшествующих закрывающему флагу, передается код 

циклического контроля пакета. Образующий полином кода – X16+X12+X5+1. Подсчет кода 

производится по порядку следования бит в информационной части пакета, начиная со 

старшего бита первого байта. Дополнительные нулевые биты (бит-стаффинги) в 

образовании кода не участвуют. 

 

1.5 В телекомплексе «Гранит» из ПУ в КП передаются следующие типы пакетов: 

 

- КВИТАНЦИЯ; 

- ВЫЗОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ АДРЕСУ (ВФА); 

- ОПРОС; 

- ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ. 

 

1.6 Пакет КВИТАНЦИЯ посылается в КП в ответ на посылку из КП 

информационного пакета о состоянии дискретных датчиков телесигнализации (пакет ТС) 

или аналоговых датчиков текущих телеизмерений (пакет ТТ). Структура пакета приведена 

на рисунке 1.1. 

 

 

Пакет КВИТАНЦИЯ 

0111.1110 xxxx.xxxx 0000.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx 0111.1110 

ФЛАГ 
Номер КП 

Тип 

паке-

та 

АФБ 
Код циклического 

контроля ФЛАГ 

1 2 3 4 

 

АФБ содержит номер платоместа того функционального блока, которому 

предназначен данный пакет. 

 

Рисунок 1.1 

 

 

1.7 Пакет ВФА посылается в КП для принудительного вызова информации о 

состоянии датчиков телесигнализации, датчиков текущих телеизмерений или для опроса 

состояния счетчиков, в которых накапливается информация от датчиков 

числоимпульсных сигналов (телеизмерения интегральные). Структура пакета приведена 

на рисунке 1.2. При получении из ПУ одного из трех возможных пакетов ВФА в КП 

инициируется процесс передачи в ПУ информационных посылок о состоянии всех 

подключенных к КП датчиков телесигнализации (пакеты ТС), датчиков текущих 

телеизмерений (пакеты ТТ) или счетчиков интегральных телеизмерений (пакеты ТИ). 
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Пакет ВЫЗОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ АДРЕСУ (ВФА) 

0111.1110 xxxx.xxxx 0001.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx 0111.1110 

ФЛАГ 
Номер КП 

Тип 

паке-

та 

АФБ 
Код циклического 

контроля ФЛАГ 

1 2 3 4 

 

Возможные значения  АФБ: 

1000 – вызов ТС;  1001 – вызов ТТ;  1010 – вызов ТИ. 

 

Рисунок 1.2 

 

 

Если в состав КП входит не один, а несколько функциональных блоков того или 

иного типа, то прием КП одного пакета ВФА может вызвать передачу в ПУ нескольких 

пакетов ТС, ТТ или ТИ. При этом, на каждый принятый пакет ТС или ТТ из ПУ в КП 

будет посылаться пакет КВИТАНЦИЯ. 

 

1.8 Пакет ОПРОС посылается в КП в том случае, когда связь между ПУ и КП 

организована с использованием магистрального канала связи. При связи с ПУ через 

магистральный канал КП не имеет права передавать в ПУ какие-либо посылки (в том 

числе и посылки МЕАНДР) до тех пор, пока не получит из ПУ пакет (команду) ОПРОС. 

Даже получение команды ВФА требует от КП, работающего на магистральный канал, 

чтобы передача каждого подлежащего в этом случае пересылке в ПУ пакета ТС, ТТ или 

ТИ выполнялась по отдельной команде ОПРОС. Структура пакета приведена рисунке 1.3. 

 

 

Пакет ОПРОС 

0111.1110 xxxx.xxxx 0011.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx 0111.1110 

ФЛАГ 
Номер КП 

Тип 

паке-

та 

АФБ 
Код циклического 

контроля ФЛАГ 

1 2 3 4 

 

АФБ может иметь любое значение. 

 

Рисунок 1.3 

 

 

1.9 Пакеты ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ посылаются в КП для выдачи команд 

ВКЛЮЧИТЬ (ВКЛ) и ОТКЛЮЧИТЬ (ОТКЛ) в подсоединенные к этому КП объекты 

управления. Структура пакета приведена на рисунке 1.4. Команды подаются на объекты 

через блоки промежуточных реле путем замыкания контактов реле и удержания их в 

замкнутом состоянии в течение некоторого времени, называемого временем удержания 

команды. Сигналы для срабатывания реле формируются в КП «Гранит» 

функциональными блоками вывода дискретных сигналов, называемыми также блоками 

телеуправления (ТУ). К одному блоку ТУ может быть подключено до 128 объектов, 

которые разбиты на 16 групп по 8 объектов управления в группе. Время удержания 

команд задается в пределах от 0,3 до 40 с путем распайки на блоке ТУ специальных 

перемычек. Для выдачи команды управления конкретным объектом в пакете 
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ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ передается код команды (ВКЛ или ОТКЛ), а также адрес объекта 

(номер группы и номер объекта в группе). 

В КП «Гранит» может быть установлено два функциональных блока ТУ. Адрес 

блока, через который должна выдаваться команда управления объектом, передается в 

пакете ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ не в виде прямой ссылки на номер платоместа блока ТУ, а 

косвенно – с помощью кода команды управления. Под код команды отведена младшая 

тетрада второго байта пакета (поле АФБ). В КП «Гранит» принято следующее 

распределение указанных команд: 

- 0001 – команда ВКЛ для первого блока (ТУ1В); 

- 0010 – команда ОТКЛ для первого блока (ТУ1О); 

- 0011 – команда ВКЛ для второго блока (ТУ2В); 

- 0100 – команда ОТКЛ для второго блока (ТУ2О). 

 

 

Начало пакета ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ 

0111.1110 xxxx.xxxx 0001.xxxx хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 

ФЛАГ 

Номер 

КП 

Тип 

паке-

та 
АФБ 

Позиционный код 

номера группы 

Поз.код 

Номера 

Объекта 

1 2 3 4 5 

 

Продолжение пакета ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ 

xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx 

Инверсный 

позиционный код 

АФБ 

Инверсный 

позиционный код номера 

группы 

6 7 8 9 

 

Продолжение пакета ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ 

хххх.хххх xxxx.xxxx xxxx.xxxx 0111.1110 

Инв.поз. 

код номера 

объекта 

Код циклического 

контроля ФЛАГ 

10 11 12 

 

АФБ определяет код команды управления и номер блока ТУ. 

Возможные значения АФБ: 

0001 – ТУ1В;  0010 – ТУ1О;  0011 – ТУ2В;  0100 – ТУ2О. 

 

Рисунок 1.4 

 

 

Признаки того, на какие из перечисленных команд должны реагировать блоки ТУ, 

установленные в КП «Гранит», задаются на этих блоках путем распайки специальных 

перемычек. 

Адрес объекта передается в пакете в виде двух позиционных кодов – кода номера 

группы и кода номера объекта. Номер группы передается в виде 16-разрядного 

позиционного кода в третьем и четвертом байтах пакета. Номер объекта передается в виде 

8-разрядного позиционного кода в пятом байте пакета. Позиции указанных кодов 
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нумеруются начиная с единицы и распространяются в порядке нарастания номеров слева 

направо, т.е. со старшего разряда первого байта кода. 

В шестом и седьмом байтах пакета передается контрольный код команды 

управления, который представляет собой инверсный позиционный код, соответствующий 

двоичному коду поля АФБ второго байта пакета. Позиции контрольного кода нумеруются 

так же, как и позиции кода номера группы. 

В восьмом, девятом и десятом байтах пакета передаются инверсные значения 

позиционных кодов номера группы и номера объекта соответственно. 

Поступающие в блоки ТУ пакеты ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ подвергаются в блоках 

следующим проверкам на отсутствие ошибок: 

- в позиционных кодах номера группы и номера объекта должна содержаться 

только одна единица; 

- код команды управления должен соответствовать ее контрольному коду; 

- прямые значения позиционных кодов номера группы и номера объекта должны 

соответствовать их инверсным значениям. 

 

При отсутствии ошибок блок ТУ, получивший пакет ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ, 

начинает выполнение полученной команды управления заданным объектом, т.е. выдает 

сигнал на включение реле. Через время, равное времени удержания команды, реле 

выключается и блок ТУ формирует для выдачи в ПУ специальную посылку, 

указывающую на завершение выполнения блоком команды управления – пакет  

СВОБОДЕН (ГОТОВ К ПРИЕМУ). В данном пакете в ПУ передается номер платоместа 

(АФБ), на котором установлен блок ТУ, закончивший выполнение команды управления. 

 

1.10 В телекомплексе «Гранит» из КП в ПУ передаются следующие типы пакетов: 

- информационный пакет ТС; 

- информационный пакет ТТ; 

- информационный пакет ТИ; 

- СВОБОДЕН (ГОТОВ К ПРИЕМУ); 

- ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА. 

- НЕТ ИНФОРМАЦИИ; 

 

Все информационные пакеты имеют один код типа пакета, равный 0100, и 

отличаются друг от друга третьим байтом внутренней части пакета. В третьем байте 

указывается тип информации, содержащейся в пакете, а также номер группы, к которой 

эта информация относится. Под код типа информации отведена старшая тетрада байта, 

под номер группы младшая тетрада. Собственно информация содержится в следующих 

шестнадцати байтах пакета с 4-го по 19-й. 

 

1.11 Информационные пакеты ТС формируются функциональными блоками, 

служащими для подключения датчиков дискретных сигналов. Структура пакета 

приведена на рисунке 1.5. Код типа информации пакета ТС может принимать два 

значения 0010 и 1010. Код 1010 указывает на то, что при формировании пакета была 

зафиксирована ошибка в работе функционального блока, а код 0010 – на то, что пакет ТС 

был сформирован нормальным образом. Номер группы задается в функциональных 

блоках КП «Гранит» путем распайки специальных перемычек и может использоваться для 

идентификации блока в дополнении к номеру платоместа (АФБ), передаваемому во 

втором байте. 

Информация о состоянии 64 датчиков, которые могут быть подключены к одному 

функциональному блоку, передается в восьми байтах пакета с 4-го по 11-й. Состояние 1-
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го датчика передается в старшем разряде 4-го байта, состояние 64-го датчика – в младшем 

разряде 11-го байта. При этом значению единица соответствует нормально разомкнутый 

контакт датчика телесигнализации. Байты пакета с 12-го по 19-й содержат инверсные 

значения состояния датчиков. 

Пакет ТС формируется функциональным блоком при изменении состояния любого 

датчика, подключенного к блоку, или при получении из ПУ соответствующей команды 

ВФА. После передачи пакета функциональный блок ожидает получения из ПУ квитанции 

на переданный пакет. Время ожидания квитанции составляет 5 с. Если в течение 

указанного времени квитанция не будет принята, то функциональный блок сформирует 

новый пакет для передачи. Процесс формирования пакетов ТС по отсчету времени 

ожидания квитанции будет повторяться до момента ее получения. 

 

 

Начало пакета ТС 

0111.1110 xxxx.xxxx 0100.xxxx E010.xxxx 

ФЛАГ 
Номер КП 

Тип 

паке-

та 
АФБ 

Тип 

инф. 

№ 

груп

пы 

1 2 3 

 

Продолжение пакета ТС 

xxxx.xxxx xxxx.xxxx … xxxx.xxxx 

Вход 1-8 

прямой код 

Вход 9-16 

прямой код 
… 

Вход 57-64 

прямой код 

4 5 … 11 

 

Продолжение пакета ТС 

xxxx.xxxx xxxx.xxxx … xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx 0111.1110 

Вход 1-8 

инверсный 

код 

Вход 9-16 

инверсный 

код 

… 

Вход 57-64 

инверсный 

код 

Код циклического 

контроля ФЛАГ 

12 13 … 19 20 21 

 

АФБ определяет номер платоместа функционального блока, сформировавшего 

пакет. 

Если старший разряд кода типа информации (E) равен единице, то при 

формировании пакета была зафиксирована ошибка в работе функционального блока. 

Прямое значение ТС, равное единице, соответствует нормально разомкнутому 

контакту датчика. 

 

Рисунок 1.5 

 

 

1.12 Информационные пакеты ТТ формируются функциональными блоками, 

служащими для подключения датчиков аналоговых сигналов. Структура пакета приведена 

на рисунке 1.6. Код типа информации пакета ТТ может принимать три значения 0011, 

0110 и 0111. Этот код задается в функциональных блоках КП «Гранит» путем распайки 
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специальных перемычек и служит для указания пределов измерения входных сигналов, на 

которые настроен данный блок. 

Информация о величине измеряемых сигналов передается в виде 8-разрядных 

двоичных кодов в шестнадцати байтах пакета с 4-го по 19-й. Значению ноль соответствует 

величина сигнала, равная нижнему пределу, а значению 250 – величина, равная верхнему 

пределу измерения. Значение 255 указывает на переполнение шкалы, т.е. на то, что 

входной сигнал превысил верхний или стал меньше нижнего предела измерений. 

Пакет ТТ формируется функциональным блоком в том случае, когда из ПУ 

поступает соответствующая команда ВФА или когда результаты двух соседних по 

времени измерений одного и того же входного сигнала стали отличаться друг от друга на 

величину, превышающую величину зоны нечувствительности. Для всех входных сигналов 

функционального блока КП «Гранит» путем распайки специальных перемычек задается 

одна зона нечувствительности. Величина (ширина) зоны определяет число двоичных 

разрядов (начиная с младшего разряда), которые исключаются из участия в сравнении 

результатов двух соседних измерений одного сигнала. 

 

 

Начало пакета ТТ 

0111.1110 xxxx.xxxx 0100.xxxx xxxx.xxxx 

ФЛАГ 
Номер КП 

Тип 

паке-

та 
АФБ 

Тип 

инф. 

№ 

груп

пы 

1 2 3 

 

Продолжение пакета ТТ 

xxxx.xxxx xxxx.xxxx … xxxx.xxxx 

Информа-

ция по 

датчику 1 

Информа-

ция по 

датчику 2 

… 

Информа-

ция по 

датчику 8 

4 5 … 11 

 

Продолжение пакета ТТ 

xxxx.xxxx xxxx.xxxx … xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx 0111.1110 

Информа-

ция по 

датчику 9 

Информа-

ция по 

датчику 10 

… 

Информа-

ция по 

датчику 16 

Код циклического 

контроля ФЛАГ 

12 13 … 19 20 21 

 

АФБ определяет номер платоместа функционального блока, сформировавшего 

пакет. 

Код типа информации может принимать значения 0011, 0110, 0111 в зависимости 

от пределов измерения, на которые настроен блок. 

Младший разряд кода номера группы, равный нулю, соответствует первой группе 

входных сигналов блока. 

 

Рисунок 1.6 
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После передачи пакета функциональный блок ожидает получения из ПУ квитанции 

на переданный пакет. Время ожидания квитанции составляет 5 с. Если в течение 

указанного времени квитанция не будет принята, то функциональный блок сформирует 

новый пакет для передачи. Процесс формирования пакетов ТТ по отсчету времени 

ожидания квитанции будет повторяться до момента ее получения. 

Один функциональный блок ввода аналоговых сигналов КП «Гранит» позволяет  

подключить до 32 датчиков. Т.к. в пакете ТТ можно передать информацию о состоянии 

только 16-ти датчиков, то 32 датчика одного блока разбиваются на две группы. При 

формировании пакета ТТ функциональный блок выставляет признак – к какой из двух 

групп датчиков относится данный пакет. Признак группы выставляется в младшем 

разряде поля номера группы (младшая тетрада 3-го байта пакета). В остальных трех 

разрядах поля номера группы передается код, который задается в функциональных блоках 

КП «Гранит» путем распайки специальных перемычек и может использоваться для 

идентификации блока в дополнении к номеру платоместа (АФБ), передаваемому во 

втором байте пакета. 

 

1.13 Информационные пакеты ТИ формируются функциональными блоками, 

служащими для подключения датчиков число-импульсных сигналов. Структура пакета 

приведена на рисунке 1.7. Код типа информации пакета ТИ имеет значение 0100. Номер 

группы задается в функциональных блоках КП «Гранит» путем распайки специальных 

перемычек и может использоваться для идентификации блока в дополнении к номеру 

платоместа (АФБ), передаваемому во втором байте пакета.  

Информация о состоянии 16 счетчиков число-импульсных сигналов, имеющихся на 

блоке, передается в виде 8-разрядных двоичных кодов в шестнадцати байтах пакета с 4-го 

по 19-й. 

Пакет ТИ формируется функциональным блоком в том случае, когда из ПУ 

поступает соответствующая команда ВФА или через 15 мин после формирования 

предыдущего пакета. 

Квитанция из ПУ в ответ на посылку пакета ТИ не передается. 

 

1.14 Пакет СВОБОДЕН (ГОТОВ К ПРИЕМУ) формируется функциональным 

блоком ТУ по окончании отработки команды телеуправления. Структура пакета 

приведена на рисунке 1.8. Во втором байте пакета передается код типа пакета, равный 

1000, и номер платоместа (АФБ) блока ТУ, который закончил выполнение команды. 

Пакет передается один раз и его прием ПУ не подтверждается квитанцией. 

В третьем и четвертом байтах пакета передается тот же номер платоместа (АФБ), 

что и во втором байте пакета. При этом номер представлен в этих байтах в позиционном 

коде. Данная информация в ПУ, как правило, не контролируется. 

Пакет СВОБОДЕН формируется также функциональным блоком сопряжения с 

каналом связи, когда этот блок заканчивает процесс ретрансляции пакета какому-то КП, 

связанному с ПУ через данный КП-ретранслятор. 

 

1.15 Пакет ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА формируется контроллером КП в ответ на 

какой-либо пакет от ПУ, если в этом пакете зафиксировано искажение информации по 

коду циклического контроля или в КП нет блока, которому предназначен полученный 

пакет. Структура пакета приведена на рисунке 1.9. Поле АФБ заполняется из 

соответствующего поля входного пакета. Третий и четвертый байты пакета в ПУ не 

контролируются. 

Пакет передается один раз и его прием ПУ не подтверждается квитанцией. 
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Начало пакета ТИ 

0111.1110 xxxx.xxxx 0100.xxxx 0100.xxxx 

ФЛАГ 
Номер КП 

Тип 

паке-

та 
АФБ 

Тип 

инф. 

№ 

груп

пы 

1 2 3 

 

Продолжение пакета ТИ 

xxxx.xxxx xxxx.xxxx … xxxx.xxxx 

Состояние 

счетчика 

1 

Состояние 

счетчика 

2 

… 

Состояние 

счетчика 

8 

4 5 … 11 

 

Продолжение пакета ТИ 

xxxx.xxxx xxxx.xxxx … xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx 0111.1110 

Состояние 

счетчика 

9 

Состояние 

счетчика 

10 

… 

Состояние 

счетчика 

16 

Код циклического 

контроля ФЛАГ 

12 13 … 19 20 21 

 

АФБ определяет номер платоместа функционального блока, сформировавшего 

пакет. 

 

Рисунок 1.7 

 

 

 

Пакет СВОБОДЕН (ГОТОВ К ПРИЕМУ) 

0111.1110 xxxx.xxxx 1000.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx 0111.1110 

ФЛАГ 

Номер 

КП 

Тип 

паке-

та 
АФБ 

Позиционный код 

АФБ 

Код циклического 

контроля ФЛАГ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Позиционный код АФБ может иметь любое значение. 

Пакет формируется функциональным блоком ТУ по окончании выполнения 

команды управления объектом или функциональным блоком сопряжения с каналом связи 

по окончании ретрансляции пакета ведомому КП. 

Поле АФБ определяет номер платоместа функционального блока, 

сформировавшего пакет. 

 

Рисунок 1.8 
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Пакет ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА 

0111.1110 xxxx.xxxx 1010.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx 0111.1110 

ФЛАГ 

Номер 

КП 

Тип 

паке-

та 
АФБ 

Позиционный код 

АФБ 

Код циклического 

контроля ФЛАГ 

1 2 3 4 5 6 

 

Позиционный код АФБ может иметь любое значение. 

Пакет формируется, когда обнаружено искажение по коду циклического контроля 

во входном пакете или блок, для которого предназначен входной пакет, отсутствует (не 

отвечает). 

Поле АФБ заполняется из входного пакета. 

 

Рисунок 1.9 

 

 

 

1.16 Пакет НЕТ ИНФОРМАЦИИ формируется контроллером КП в ответ на 

получение из ПУ команды ОПРОС, если ни контроллером КП и ни одним из 

функциональных блоков КП не был сформирован пакет для передачи в ПУ. Структура 

пакета приведена на рисунке 1.10. Поле АФБ второго байта, а также третий и четвертый 

байты пакета в ПУ не контролируются.  

Пакет передается один раз и его прием ПУ не подтверждается квитанцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет НЕТ ИНФОРМАЦИИ 

0111.1110 xxxx.xxxx 1001.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx 0111.1110 

ФЛАГ 

Номер 

КП 

Тип 

паке-

та 
АФБ 

Позиционный код 

АФБ 

Код циклического 

контроля ФЛАГ 

1 2 3 4 5 6 

 

АФБ и позиционный код АФБ могут иметь любое значение. 

 

Рисунок 1.10 
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2 РАСШИРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ПУ 

 

 

2.1 ОПИСАНИЕ ПАКЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАБОРА 

 

 

2.1.1 АКП «Уктус-ТМ» способна поддерживать расширенный протокол обмена 

информацией с ПУ телекомплекса «Гранит», если ПУ построен на базе ОИК «Диспетчер» 

(разработка ООО НТК «Интерфейс» г. Екатеринбург). Расширенный протокол включает в 

себя весь набор пакетов основного протокола, а также набор дополнительных пакетов, 

описание которых приведено ниже. 

Пакеты дополнительного набора формируются по тем же общим правилам, что и 

пакеты основного набора: начало и конец пакета выделяется кодом ФЛАГ, во 

внутреннюю часть пакета вставляются бит-стаффинги, по одному алгоритму 

подсчитывается код циклического контроля пакета. 

 

2.1.2 Признаком пакета дополнительного набора является наличие двоичного кода 

1111 в старшей тетраде второго байта пакета, как это показано на рисунке 2.1. Тип пакета 

дополнительного набора, определяющий его назначение, длину и структуру, представляет 

собой 16-разрядный двоичный код, расположенный в третьем и четвертом байтах пакета. 

В двух последний байтах пакета содержится код циклического контроля. Количество байт 

информационной части пакета дополнительного набора (N) может колебаться в пределах 

от шести до 25. 

 

 

 Начало пакета дополнительного набора 

0111.1110 xxxx.xxxx 1111.хххх xxxx.xxxx хxxx.xxxx 

ФЛАГ 
Номер КП ППДН TAG Тип пакета 

1 2 3 4 

 

 Продолжение пакета дополнительного набора 

хххх.хххх . . . хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 0111.1110 

Первый 

байт пакета 
. . . 

Последний 

байт пакета 

Код циклического 

контроля ФЛАГ 

5 . . . N-2 N-1 N 

 

 ППДН – признак пакета дополнительного набора; 

 TAG – код, используемый в ПУ для контроля приема и передачи пакетов. 

 

Рисунок 2.1 

 

 

На последующих рисунках, раскрывающих структуру различных пакетов, флаги и 

байты, содержащие номер КП (первый байт), признак пакета дополнительного набора 

(второй байт) и код циклического контроля (два последних байта),  изображаться не 

будут. 

 



 15 

2.1.3 В младшей тетраде второго байта пакета содержится код TAG, который 

используется ПУ для контроля приема и передачи пакетов. КП «Уктус-ТМ» не 

контролирует код TAG в принимаемых из ПУ пакетах. Формирование кода TAG в 

передаваемых пакетах производится в КП «Уктус-ТМ» следующим образом: 

- если пакет формируется по инициативе КП, то код TAG берется из специального 

4-разрядного счетчика инициативных посылок, который наращивается по окончании 

формирования каждого такого пакета; 

-если пакет формируется как ответ на прием некоего пакета из ПУ, то код TAG 

берется из соответствующего поля TAG принятого пакета. 

 

 

 

2.2 ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАБОРА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ ПУ В КП 

 

 

2.2.1 Из ПУ в КП передаются следующие пакеты дополнительного набора: 

 

- установка режима ТС; 

- установка режима БТИ; 

- рестарт; 

- установка времени; 

- коррекция времени; 

- запрос времени; 

- запрос версии программного обеспечения; 

- квитанция ТС; 

- запрос из архива ТС; 

- запрос из архива ТУ. 

 

2.2.2 Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА ТС посылается в КП для изменения режима 

работы системы телесигнализации КП. Структура пакета приведена на рисунке 2.2. Режим 

задается битами N и U пятого байта пакета. Остальные биты указанного байта 

игнорируются. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять 

байт, то эти дополнительные байты также игнорируются. 

 

 

Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА ТС 

1000.0000 0100.0000 хххх.Unхх 

Тип пакета Режим ТС 

3 4 5 

 

U – признак формирования упакованных пакетов ТС; 

N – признак формирования неупакованных пакетов ТС. 

 

Рисунок 2.2 

 

 

Если в полученном пакете бит N задан равным единице, то система 

телесигнализации КП переходит в режим формирования НЕУПАКОВАННЫХ пакетов ТС 
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дополнительного набора. Если задан равным единице бит U, то устанавливается режим 

формирования УПАКОВАННЫХ пакетов ТС дополнительного набора. Если биты N и U 

равны нулю, то система телесигнализации переходит в исходное состояние – в режим 

формирования пакетов ТС основного набора. Режимы работы, задаваемые битами N и U, 

являются взаимоисключающими. Поэтому, если в принятом пакете оба указанных бита 

равны единице, то система телесигнализации переходит в режим формирования 

УПАКОВАННЫХ пакетов ТС. Структура пакетов ТС дополнительного набора 

(инициативных пакетов ТС с меткой времени) приведена ниже. 

В ответ на прием пакета УСТАНОВКА РЕЖИМА ТС в ПУ передается пакет 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. 

После установки режима формирования пакетов ТС дополнительного набора 

система телесигнализации продолжает реагировать на прием из ПУ команд ВФА ТС. В 

ответ на прием этой команды в ПУ передаются пакеты ТС основного набора. От каждого 

псевдоблока, имитирующего элемент ввода дискретных сигналов КП «Гранит», 

передается один пакет, не требующий квитанции. 

П р и м е ч а н и е – После включения питания АКП «Уктус-ТМ» и запуска в БЦП 

рабочей программы КП «Гранит» система телесигнализации КП работает в режиме 

формирования пакетов ТС основного набора. 

 

2.2.3 Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА БТИ посылается в КП для изменения режима 

работы блока интегральных телеизмерений. Структура пакета приведена на рисунке 2.3. 

Адрес блока (АФБ) задается в младшей тетраде пятого байта, а режим работы блока в 

шестом байте пакета. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) 

превышает шесть байт, то эти дополнительные байты игнорируются. 

 

 

Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА БТИ 
1000.0001 0100.0000 0000.хххх Rххх.хххх 

Тип пакета АФБ Режим БТИ 

3 4 5 6 

 

АФБ – адрес БТИ, заданный при конфигурации; 

R=0 – режим формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора; 

R=1 – режим формирования 32-разрядных пакетов ТИ дополнительного набора. 

 

Рисунок 2.3 

 

 

АФБ является косвенным адресом блока, т.е. определяет блок не по номеру 

платоместа в ПКП «Уктус-ТМ», а по тому адресу, который был присвоен блоку в 

процессе конфигурации системы интегральных телеизмерений. Если принятый АФБ не 

является адресом БТИ (при конфигурации данный АФБ не был присвоен никакому блоку 

или был присвоен функциональному блоку другого типа), то в ПУ передается пакет 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. 

Если код режима (R) равен единице, то блок переходит в режим формирования 32-

разрядных пакетов ТИ дополнительного набора. Структура пакета (инициативного пакета 

ТИ с меткой времени) приведена ниже. Если код режима равен нулю, то блок переходит в 

режим формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора. 
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Блок, перешедший в режим формирования пакетов ТИ дополнительного набора, не 

реагирует на прием из ПУ команды ВФА ТИ. 

После установки нового режима работы БТИ в ПУ передается пакет 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. 

 

П р и м е ч а н и е – После включения питания АКП «Уктус-ТМ» и запуска в БЦП 

рабочей программы КП «Гранит» все блоки системы интегральных телеизмерений КП 

работают в режиме формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора. 

 

2.2.4 Пакет РЕСТАРТ посылается в КП в исключительных ситуациях (при 

возникновении каких-либо несоответствий в работе КП установленному алгоритму) с 

целью попытки восстановления правильной работы КП путем его перезапуска. Структура 

пакета приведена на рисунке 2.4. В пятом байте пакета передается код рестарта, который 

может принимать значения три или четыре. Если длина пакета (без учета кода 

циклического контроля) превышает пять байт, то эти дополнительные байты 

игнорируются. 

 

 

Пакет РЕСТАРТ 
0000.0111 0100.0010 0000.0RRR 

Тип пакета 
Код 

рестарта 

3 4 5 

 

RRR=011 – полный рестарт; 

RRR=100 – частичный рестарт. 

 

Рисунок 2.4 

 

 

Если код рестарта равен четырем (рестарт с сохранением текущих режимов 

работы), то выполняется частичный рестарт, при котором выполняется сброс и 

переинициализация всех функциональных блоков АКП с сохранением ранее заданных 

режимов работы системы телесигнализации, блоков текущих телеизмерений повышенной 

точности и блоков интегральных телеизмерений. Если код рестарта равен трем (рестарт с 

установкой режимов работы по умолчанию), то выполняется полный рестарт, 

аналогичный рестарту при выключении и последующем включении питания АКП. Если 

код рестарта отличается от указанных значений, то в ПУ передается пакет 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. 

Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ в ПУ не передается. 

 

2.2.5 Пакет УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ посылается в КП для установки нового 

значения текущего времени КП. Структура пакета приведена на рисунке 2.5. Если длина 

пакета (без учета кода циклического контроля) превышает девять байт, то эти 

дополнительные байты игнорируются. 

Время в пакете задается  в формате Unix в виде 5-байтного кода с точностью до 

одной сотой доли секунды. В байтах с пятого по восьмой содержится 32-разрядное 

двоичное число секунд текущего времени. В девятом байте содержатся доли секунды. 

Время в формате Unix задается относительно ноля часов 1 января 1970 г. 
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После приема пакета производится проверка девятого байта, значение кода в 

котором не должно превышать 99. Если это условие не выполняется, то установка 

времени не производится и в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. 

При положительном результате проверки начинается процесс записи нового значения 

текущего времени в микросхему часов БЦП. По окончании процесса в ПУ передается 

пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. 

 

 

  Пакет УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
0000.0000 0100.0010 хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 

Тип пакета 
Секунды (32-разряда) Десятки 

милли- 

секунд 7…0 15…8 23…16 31…24 

3 4 5 6 7 8 9 

 

Рисунок 2.5 

 

 

2.2.6 Пакет КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ посылается в КП для коррекции ранее 

установленного текущего времени КП. Структура пакета приведена на рисунке 2.6. Если 

длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять байт, то эти 

дополнительные байты игнорируются. 

 

 

Пакет КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ 

0000.0100 0100.0010 хххх.хххх 

Тип пакета 

Величина 

коррекции 

(секунды) 
3 4 5 

 

Рисунок 2.6 

 

 

Величина коррекции задается в пятом байте пакета и представляет собой 

положительное или отрицательное число (в дополнительном коде), на которое должен 

быть увеличен или уменьшен счетчик секунд текущего времени контроллера. 

После коррекции счетчика секунд (счетчик сотых долей секунды при этом не 

изменяется) начинается процесс записи нового значения текущего времени в микросхему 

часов БЦП. По окончании процесса в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

КВИТАНЦИЯ. 

 

2.2.7 Пакет ЗАПРОС ВРЕМЕНИ посылается в КП, чтобы инициировать передачу в 

ПУ пакета ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ. Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 2.7. В 

ответ КП посылает в ПУ пакет с текущим временем, структура которого приведена ниже. 

 

2.2.8 Пакет ЗАПРОС ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ посылается в 

КП, чтобы инициировать передачу в ПУ номера версии программного обеспечения БЦП 

АКП «Уктус-ТМ». Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 2.8. В ответ КП 
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посылает в ПУ пакет с номером версии программного обеспечения, структура которого 

приведена ниже. 

 

Пакет ЗАПРОС ВРЕМЕНИ 

0000.0001 0100.0010 

Тип пакета 

3 4 

 

Рисунок 2.7 

 

 

Пакет ЗАПРОС ВЕРСИИ ПО 
0000.0011 0100.0010 

Тип пакета 

3 4 

 

Рисунок 2.8 

 

 

2.2.9 Пакет КВИТАНЦИЯ ТС посылается в КП в ответ на прием из КП пакета ТС с 

меткой времени. Если ПУ принял из КП НЕУПАКОВАННЫЙ пакет ТС, то пакет 

КВИТАНЦИЯ имеет структуру, приведенную на рисунке 2.9. Если ПУ принял из КП 

УПАКОВАННЫЙ пакет ТС, то пакет КВИТАНЦИЯ имеет структуру, приведенную на 

рисунке 2.10. Если в ответ на передачу в ПУ неупакованного пакета ТС в КП поступит 

квитанция на упакованный пакет ТС (или наоборот), то эта квитанция игнорируется. 

 

 

Пакет КВИТАНЦИЯ НА НЕУПАКОВАННУЮ ПОСЫЛКУ ТС 
0000.0000 0100.1111 0000.хххх 00NN.NNNN 

Тип пакета АФБ 
Номер 

канала ТС 

3 4 5 6 

 

АФБ – код от единицы до 15; 

NNNNNN – код от нуля до 63. 

 

Рисунок 2.9 

 

 

Пакет КВИТАНЦИЯ НА УПАКОВАННУЮ ПОСЫЛКУ ТС 
0000.0001 0100.1111 LLLL.LLLL HHHH.HHHH 

Тип пакета Номер посылки 

3 4 5 6 

 

LLLLLLLLL – младший байт номера посылки; 
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HHHHHHHH – старший байт номера посылки. 

 

Рисунок 2.10 

2.2.10 Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС посылается в КП, чтобы инициировать 

передачу в ПУ одного пакета из архива ТС. Структура пакета ЗАПРОС приведена на 

рисунке 2.11. Описание архива ТС приведено ниже. 

 

2.2.11 Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ посылается в КП, чтобы инициировать 

передачу в ПУ одного пакета из архива ТУ. Структура пакета ЗАПРОС приведена на 

рисунке 2.12. Описание архива ТУ приведено ниже. 

 

 

Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС 
1000.0001 0100.0001 0NNN.NNNN 0000.0000 

Тип пакета Индекс запроса 

3 4 5 6 

 

NNNNNNN – код от нуля до 127. 

 

Рисунок 2.11 

 

 

Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ 
1000.0100 0100.0001 0NNN.NNNN 0000.0000 

Тип пакета Индекс запроса 

3 4 5 6 

 

NNNNNNN – код от нуля до 127. 

 

Рисунок 2.12 

 

 

 

2.3 ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАБОРА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ КП В ПУ 

 

 

2.3.1 Из КП в ПУ передаются следующие пакеты дополнительного набора: 

 

- инициативный пакет о режиме ТС и текущем времени; 

- инициативный пакет ТС с меткой времени; 

- инициативный пакет ТИ с меткой времени; 

- пакет ТТ повышенной точности; 

- пакет с текущим временем; 

- пакет с версией программного обеспечения; 

- пакет из архива ТС; 

- пакет из архива ТУ; 

- отрицательная квитанция; 
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- положительная квитанция. 

 

2.3.2 Инициативный пакет РЕЖИМ ТС И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ посылается из КП в 

ПУ один раз в минуту. Структура пакета приведена на рисунке 2.13. Код режима ТС 

передается в пятом байте пакета и соответствует тому коду, который был принят в КП в 

пятом байте пакета УСТАНОВКА РЕЖИМА ТС. Информация о текущем времени КП 

передается в пяти байтах с седьмого по 11 и ее структура соответствует структуре 

текущего времени в пакете УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ. 

После включения питания АКП «Уктус-ТМ» и запуска в БЦП рабочей программы 

КП «Гранит» формирование пакета запрещено. Процесс формирования запускается после 

того, как из ПУ в КП поступит любой не содержащий ошибок пакет дополнительного 

набора за исключением пакета РЕСТАРТ КОНТРОЛЛЕРА с кодом рестарта три (т.к. при 

этом выполняется полный рестарт, как при включении питания АКП). 

 

 

Начало пакета РЕЖИМ ТС И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ 

0000.0000 1001.0000 хххх.Unхх 0000.0000 

Тип пакета Режим ТС Резерв 

3 4 5 6 

 

Продолжение пакета РЕЖИМ ТС И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ 
хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 0000.0000 … 0000.0000 

Секунды (32 разряда) Десятки 

милли- 

секунд 

Резерв (4 байта) 
7…0 15…8 23…16 31…17 

7 8 9 10  11 12 … 15 

 

Рисунок 2.13 

 

 

2.3.3 Инициативный пакет ТС с меткой времени посылается из КП в ПУ при 

изменении состояния любого датчика телесигнализации, подключенного к любому БТС 

АКП «Уктус-ТМ», если при конфигурации системы телесигнализации этому БТС был 

присвоен адрес – АФБ. (Точнее, АФБ был присвоен не самому БТС, а псевдоблоку, 

имитирующему элемент ввода дискретных сигналов КП «Гранит», в состав которого 

входит данный БТС). Датчик телесигнализации идентифицируется с помощью АФБ, а 

также с помощью номера входа (канала) БТС, к которому он (датчик) подключен. Метка 

времени фиксирует то текущее время КП (с точностью до 10 мс), когда БТС выявил факт 

переключения датчика. 

Если система телесигнализации КП работает в режиме формирования 

НЕУПАКОВАННЫХ пакетов ТС, то в ПУ посылаются пакеты, структура которых 

приведена на рисунке 2.14. Если система телесигнализации КП работает в режиме 

формирования УПАКОВАННЫХ пакетов ТС, то в ПУ посылаются пакеты, структура 

которых приведена на рисунке 2.15. В неупакованном пакете ТС содержится информация 

только об одном переключившемся датчике ТС. В упакованном пакете содержится 

информация о нескольких датчиках ТС (от одного до четырех). 

В ответ на передачу пакета КП должен получить из ПУ квитанцию на переданный 

пакет ТС. КП ожидает получения квитанции в течение некоторого времени, после чего 
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повторяет передачу в ПУ сформированного пакета ТС. При отсутствии квитанции КП три 

раза повторяет передачу пакета с периодом 10 с, затем три раза повторяет передачу пакета 

с периодом 20 с, после чего система телесигнализации автоматически переключается в 

исходное состояние – в режим формирования пакетов ТС основного набора. 

 

 

Начало пакета  ТС (НЕУПАКОВАННОГО) 
0000.0001 1001.0001 0000.хххх 00хх.хххх 0000.000х 

Тип пакета АФБ 
Номер 

канала ТС 

Состояние 

датчика 

ТС 

3 4 5 6 7 

 

Продолжение пакета ТС (НЕУПАКОВАННОГО) 
хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 0ххх.хххх 

Секунды (32-разряда) Десятки 

милли- 

секунд 7…0 15…8 23…16 31…24 

8 9 10 11 12 

 

Рисунок 2.14 

 

 

Начало пакета ТС (УПАКОВАННОГО) 
0000.0101 1001.0001 хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 

Тип пакета Номер посылки 
Базовое время (с) 

7…0 15…8 23…16 31…17 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Продолжение пакета ТС (УПАКОВАННОГО) 

NNNN AAAA FFFFFF NN V HHHHHHH 

3210 3210 543210 54 0 6543210 

Информация по датчику ТС 

11 12 13 

 

AAAA – АФБ (код от единицы до 15); 

NNNNNN – номер канала ТС (код от нуля до 63); 

FFFFFF – смещение времени (с) изменения состояния датчика ТС 

относительно базового времени (код от нуля до 59); 

HHHHHHH – смещение времени (в сотых долях секунды) изменения 

состояния датчика ТС относительно базового времени (код от нуля до 99); 

V – состояние датчика ТС (ноль или единица). 

 

Если в пакете содержится информация по нескольким датчикам ТС (до 

четырех датчиков), то количество байт в пакете соответственно увеличивается. 

 

Рисунок 2.15 
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2.3.4 Инициативные пакеты ТИ с меткой времени передаются из КП в ПУ сериями. 

В одну серию включается 16 пакетов, в которых представлена информация о состоянии 16 

счетчиков число-импульсных сигналов, принадлежащих одному БТИ. В каждом пакете 

содержится адрес, который был присвоен БТИ при конфигурации системы интегральных 

телеизмерений, номер счетчика (канала) число-импульсных сигналов, значение счетчика, 

представленное 32-разрядным двоичным кодом, и текущее время КП, которое фиксирует 

(с точностью до 10 мс) момент достижения счетчиком представленного значения. 

Структура пакета приведена на рисунке 2.16. Пакеты в серии передаются один за другим с 

периодом не менее 2 с. Квитанции из ПУ на прием пакетов ТИ не передаются. 

По окончании передачи одной серии следующая серия пакетов от того же БТИ 

начинает передаваться через промежуток времени, который задается при конфигурации 

системы интегральных телеизмерений для каждого БТИ (параметр ПЕРИОД 

ПЕРЕДАЧИ). Если при конфигурации период был задан равным нулю, то передача 

пакетов ТИ дополнительного набора будет невозможна. 

 

 

Начало пакета ТИ 
0000.0011 1001.0001 0000.хххх 0000.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 

Тип пакета АФБ 

Номер 

канала 

ТИ 

Секунды (32 разряда) 

7…0 15…8 23…16 31…17 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Продолжение пакета ТИ 
0ххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 

Десятки 

милли- 

секунд 

Состояние счетчика (32 разряда) 

7…0 15…8 23…16 31…17 

11 12 13 14 15 

 

Рисунок 2.16 

 

 

2.3.5 Пакеты ТТ повышенной точности предназначены для передачи в ПУ 

результатов измерения величин аналоговых сигналов, выполняемых БТТ и БТТ1 при их 

работе в режиме с повышенной точностью. Структура пакета приведена на рисунке 2.17. 

В одном пакете передаются результаты восьми измерений. Каждый результат 

представляет собой двухбайтное число со знаком. Младшие разряды числа располагаются 

в первом  из двух байтов (с меньшим номером), знак и старшие разряды числа 

располагаются во втором байте (с большим номером). На рисунке вес разрядов числа 

обозначен шестнадцатеричными цифрами 0…E, знак числа обозначен символом S. 

Положительные числа, знаковый бит которых равен нулю, представляются в прямом 

двоичном коде и могут принимать значения от нуля до 32767. Отрицательные числа, 

знаковый бит которых равен единице, представляются в дополнительном коде и могут 

принимать значения от минус 32768 до минус 1. 

 В ПУ полученная информация идентифицируется по коду АФБ и по номеру 

группы датчиков, если к блоку, выполнившему измерения, подключено больше восьми 

датчиков аналоговых сигналов. 



 24 

Пакеты ТТ повышенной точности передаются из КП в ПУ  в ответ на получение из 

ПУ команды ВФА ТТ, либо по инициативе самого КП. Передача пакета по инициативе 

КП происходит тогда, когда результаты двух соседних по времени измерений одного и 

того же входного сигнала стали отличаться друг от друга на величину, превышающую 

величину некоторого порога. Величина порога устанавливается для каждого измеряемого 

сигнала при конфигурации. 

 В ответ на передачу пакета КП должен получить из ПУ квитанцию на переданный 

пакет. Ожидаемая квитанция аналогична квитанции, посылаемой ПУ в ответ на получение 

пакета ТТ основного набора. Время ожидания квитанции задается при конфигурации. 

Если в течение указанного времени квитанция не будет принята, то для передачи в ПУ 

будет сформирован новый пакет, отражающий текущее состояние датчиков. Процесс 

формирования пакетов по отсчету времени ожидания квитанции будет повторяться до 

момента ее получения. 

 

 

Пакет ТТ повышенной точности 
0000.0010 1001.0001 AAAA.GGGG 7654.3210 SEDC.BA98 

 

7654.3210 SEDC.BA98 

Тип пакета АФБ 
№ 

груп- 

пы 
Результат по датчику 1 Результат по датчику 8 

3 4 5 6 7 20 21 

 

 AAAA – АФБ (код от единицы до 15); 

 GGGG – номер группы (код от нуля до трех). 

 

     Рисунок 2.17 

 

 

2.3.6 Пакет ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета 

ЗАПРОС ВРЕМЕНИ. Структура пакета приведена на рисунке 2.18. 

 

 

Пакет ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ 
0000.0000 1000.0010 хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 0ххх.хххх 

Тип пакета 
Секунды (32-разряда) Десятки 

милли- 

секунд 7…0 15…8 23…16 31…24 

3 4 5 6 7 8 9 

 

Рисунок 2.18 

 

 

2.3.7 Пакет ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ передается из КП в ПУ в 

ответ на прием пакета ЗАПРОС ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Структура 

пакета приведена на рисунке 2.19. 

Номер версии ПО и дата ее создания представлены кодами символов ASCII в 

следующем виде: 20.N_DD:MM:GGGG, где  

- N – номер версии; 

- DD – число месяца; 

- MM – номер месяца; 
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- GGGG – год. 

П р и м е ч а н и е - Знаком ПОДЧЕРКИВАНИЕ обозначен ПРОБЕЛ. 

 

 

Пакет ВЕРСИЯ ПО 
0000.0011 1000.0010 

Номер версии программного обеспечения и дата 

ее создания 

0000.0000 

Тип пакета 
Признак 

конца 

3 4 5 . . . 19 20 

 

Рисунок 2.19 

 

 

2.3.8 Пакет из архива ТС передается в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ИЗ 

АРХИВА ТС. Структура пакета приведена на рисунке 2.20. Описание архива приведено 

ниже. 

 

 

Начало пакета из архива ТС 
1000.0001 1000.0001 0ххх.хххх 0000.0000 хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 

Тип пакета Индекс хранения 
Секунды (32 разряда) 

7…0 15…8 23…16 31…17 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Продолжение пакета из архива ТС 
0ххх.хххх NNNN AAAA 00000 V NN 

Десятки 

милли- 

секунд 

3210 3210 - 0 54 

Информация по датчику ТС 

11 12 13 

 

AAAA – АФБ (код от единицы до 15); 

NNNNNN – номер канала ТС (код от нуля до 63); 

V – состояние датчика ТС (ноль или единица). 

 

Рисунок 2.20 

 

 

2.3.9 Пакет из архива ТУ передается в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ИЗ 

АРХИВА ТУ. Структура пакета приведена на рисунке 2.21. Описание архива приведено 

ниже. 

 

2.3.10 Пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ передается из КП в ПУ в ответ на 

прием пакета дополнительного набора, если БЦП ПКП «Уктус-ТМ» не распознал тип 

принятого пакета или обнаружил ошибку в формате пакета. Пакет передается также в 

ответ на прием пакетов ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС или ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ при 

отсутствии информации в соответствующем архиве. Структура пакета 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ приведена на рисунке 2.22. 
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2.3.11 Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ передается из КП в ПУ в ответ на 

прием пакета дополнительного набора, если принятый пакет распознан, не содержит 

ошибки и не предполагает передачи специального ответного пакета. Структура пакета 

приведена на рисунке 2.23. 

П р и м е ч а н и е – Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ не передается, если 

из ПУ принят пакет КВИТАНЦИЯ ТС. 

 

 

Начало пакета из архива ТУ 
1000.0100 1000.0001 0ххх.хххх 0000.0000 хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх хххх.хххх 

Тип пакета Индекс хранения 
Секунды (32 разряда) 

7…0 15…8 23…16 31…17 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Продолжение пакета из архива ТУ 
0ххх.хххх 0000.AAAA 000G.GGGG 0000.NNNN 0000.000V 

Десятки 

милли- 

секунд 

Команда ТУ 

11 12 13 14 15 

 

AAAA – АФБ  ТУ (код от единицы до 15); 

GGGGG – номер группы (код от единицы до 16); 

NNNN – номер объекта (код от единицы до 8); 

V – код команды (единица – включить, ноль – отключить). 

 

Рисунок 2.21 

 

 

Пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ 

1111.1111 1000.1111 

Тип пакета 

3 4 

 

Рисунок 2.22 

 

 

Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ 
1111.1110 1000.1111 

Тип пакета 

3 4 

 

Рисунок 2.23 
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2.4 ОПИСАНИЕ АРХИВОВ ТС И ТУ 

 

 

2.4.1 Архивы ТС и ТУ располагаются в ОЗУ БЦП. 

 

В архив ТС заносится информация об изменении состояния датчиков 

телесигнализации. В каждой записи архива хранится информация о переключении одного 

датчика: текущее время КП, соответствующее моменту переключения датчика, адрес 

датчика, представленный в виде АФБ и номера канала ТС, и значение состояния датчика 

после переключения. Записи в архив ТС заносятся при любом режиме работы системы 

телесигнализации. 

 

В архив ТУ заносятся команды телеуправления, принимаемые из ПУ. В каждой 

записи архива хранится информация об одной принятой команде: текущее время КП, 

соответствующее моменту приема команды, адрес объекта управления, представленный в 

виде АФБ, номера группы и номера объекта, и код команды управления (включить или 

отключить). 

Если параметры принятой команды не совпадают с параметрами, которые были 

определены при конфигурации системы телеуправления, то такая команда в архив ТУ не 

заносится (т.к. не может быть исполнена). Например, если при конфигурации системы 

телеуправления было разрешено выполнение команд ТУ1В и ТУ1О, а из ПУ принята 

команда ТУ2В, то эта команда не будет занесена в архив. 

 

При выключении питания АКП информация в архивах теряется. 

 

2.4.2 Архивы ТС и ТУ рассчитаны на хранение 128 записей. Под каждую запись 

архива выделяется некоторое количество ячеек памяти ОЗУ БЦП. Группе ячеек ОЗУ, 

предназначенных для хранения одной записи, присваивается адрес, называемый индексом 

хранения и представляющий собой число от нуля до 127. 

Заполнение архива после включения питания АКП начинается со старших адресов. 

Первая запись заносится в архив по адресу 127, вторая запись – по адресу 126. Запись с 

порядковым номером 128 заносится в архив по адресу ноль (имеет индекс хранения 

равный нулю). 

Архивы ТС и ТУ имеют кольцевую организацию. Такая организация предполагает, 

что после заполнения архива новые записи будут заносится в архив на место наиболее 

старых записей. Например, запись с порядковым номером 129 будет занесена в архив на 

место записи с порядковым номером один, т.е. индекс хранения этой записи будет равен 

127. 

 

2.4.3 Считывание записей из архива ТС или ТУ производится при получении из ПУ 

команд ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС (см. рисунок 2.11) или ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ (см. 

рисунок 2.12) соответственно. Обращение к архиву является адресным – в пятом и шестом 

байтах команды ЗАПРОС содержится относительный адрес записи, называемый индексом 

запроса и указывающий на то, какая из записей архива должна быть послана в ПУ в ответ 

на принятую команду. Индекс запроса задается относительно индекса хранения самой 

последней (самой свежей по времени) записи архива. Индекс запроса равный нулю 

указывает на эту последнюю запись. Индекс запроса равный единице указывает на 

предпоследнюю (более раннюю) запись архива и т.д. 

Если архив пуст (сразу после включения питания АКП архив не содержит ни одной 

записи), то в ответ на команду ЗАПРОС с любым индексом в ПУ посылается пакет 
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ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. Если архив заполнен частично (после включения 

питания в архив было занесено не более 127 записей) и КП принял команду ЗАПРОС с 

индексом равным или превышающим количество хранящихся в архиве записей, то в ПУ 

также посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. После заполнения архива 

максимальным числом записей считывание самой старой записи архива, индекс запроса 

которой равен 127, становится невозможным (в ПУ посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 

КВИТАНЦИЯ). Таким образом, максимальное число доступных для считывания записей 

архива составляет 127. 

 

2.4.4 При подготовке для передачи в ПУ пакета с записью из архива ТС (см. 

рисунок 2.20) или из архива ТУ (см. рисунок 2.21) в пятый байт пакета заносится индекс 

хранения считанной из архива записи. Индекс хранения передается для того, чтобы в ПУ 

можно было проконтролировать соответствие переданного в КП индекса запроса 

принятому из КП индексу хранения. 

ПУ всегда начинает считывание записей архива с последней записи, посылая в КП 

запрос с индексом ноль. Получив в ответ пакет с записью, ПУ запоминает индекс 

хранения этой записи. Для считывания последующих записей ПУ при каждом запросе 

увеличивает индекс запроса на единицу. При получении ответа ПУ проверяет, что индекс 

хранения считываемых записей также увеличивается на единицу от записи к записи (при 

этом допускается, что после индекса хранения 127 может следовать индекс хранения 

ноль). Если принятый индекс хранения окажется меньше ожидаемого, то это значит, что 

между двумя последними обращениями к архиву произошло пополнение архива одной 

или несколькими новыми записями и в ответе пришла уже ранее считанная запись. Если 

принятый индекс отличается от ожидаемого на единицу, то архив пополнился одной 

записью. Если отличие составляет две единицы, то архив пополнился двумя записями и 

т.д. Чтобы сохранить последовательность считывания записей из архива, ПУ, при 

очередном запросе, производит коррекцию индекса запроса, увеличивая его на 

соответствующее число единиц. 
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3 АСИНХРОННЫЙ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ПУ 

 

 

 3.1 Если ПУ телекомплекса построен на базе ОИК «Диспетчер» (разработка ООО 

НТК «Интерфейс» г. Екатеринбург), то АКП «Уктус-ТМ» может поддерживать обмен 

информацией с таким ПУ с помощью асинхронного протокола. 

 

При асинхронном протоколе используется принцип пакетной передачи 

информации. При передаче каждый байт пакета дополняется одним стартовым и одним 

или двумя стоповыми битами (без контрольного разряда). Разряды информации, 

расположенные между стартовым и стоповыми битами, передаются младшими разрядами 

вперед, т.е. вслед за стартовым битом передается младший бит байта, а перед стоповыми 

битами передается старший бит байта. Такой способ передачи позволяет использовать для 

обмена информацией стандартные последовательные асинхронные приемо-передающие 

устройства (например, последовательный коммуникационный порт ПЭВМ). 

 

Структура пакета асинхронного протокола приведена на рисунке 3.1. 

 

 Начало и конец асинхронного пакета выделяются флагами начала и конца. Флаг 

начала пакета имеет двоичный код 00000010 (02), флаг конца пакета имеет двоичный код 

00000011 (03). Если среди байт пакета, расположенных между флагами начала и конца, 

встречается байт с кодом 02 или 03, то перед выдачей этого байта в канал связи выдается 

дополнительный (не входящий в пакет) байт с кодом 09 (байт-стаффинг). Если среди байт 

пакета встречается байт с кодом  09, то перед этим байтом также выдается байт-стаффинг. 

 

 

Структура пакета асинхронного протокола 

0000.0010 
Адрес 
порта 

адаптера 

Код типа 

протокола 

Телемеханический 

пакет («ГРАНИТ») 

Код циклического 

контроля 

0000.0011 

ФЛАГ 

НАЧАЛА 

ПАКЕТА 

ФЛАГ 

КОНЦА 

ПАКЕТА 
1 2 3…N-2 N-1 N 

 

Рисунок 3.1 

 

 

 В первом байте пакета, следующим за флагом начала, передается адрес порта 

адаптера. Когда пакет передается из ПУ в КП, этот код определяет адрес порта (канала) 

физического устройства (адаптера), с помощью которого центральное вычислительное 

устройство телекомплекса поддерживает связь с КП. КП «Уктус-ТМ» не контролирует 

указанный код, но запоминает его и затем сопровождает этим кодом все пакеты, 

передаваемые в ПУ. После включения питания или перезапуска и до момента получения 

пакета из ПУ в первом байте пакетов, передаваемых из КП в ПУ, будет содержаться код 

ноль. 

 

 Во втором байте пакета передается код типа протокола. Указанный код определяет 

вид информации, содержащейся в байтах пакета с третьего по N-2. 

 Через адаптер к центральному вычислительному устройству телекомплекса могут 

быть подключены КП разных типов (ТМ-512, «ГРАНИТ», ТМ-120, «КОМПАС» и т.д.), 

отличающиеся друг от друга протоколами обмена информацией с ПУ. Для КП «Гранит» 
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выделены два кода типа протокола – 02 и 08. Код 02 используется при передаче пакетов 

по магистральному каналу связи, а код 08 – при передаче пакетов по радиальному каналу 

связи. В соответствии с этим, КП «Уктус-ТМ» принимает из ПУ только те пакеты, в 

которых код типа протокола имеет значение два или восемь. 

 В пакетах, передаваемых из КП в ПУ, код типа протокола устанавливается равным 

двум или восьми в зависимости от того, какое значение было присвоено параметру ВИД 

КАНАЛА СВЯЗИ С ПУ при конфигурации. 

 

  Байты асинхронного пакета с третьего по N-2 содержат собственно 

телемеханический пакет «Гранит», который может представлять собой любой пакет 

основного или дополнительного набора. При передаче из ПУ в КП это может быть, 

например, пакет ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ, ВФА ТС или ЗАПРОС ВРЕМЕНИ. При передаче 

из КП в ПУ это может быть, например, пакет ТС, пакет ТТ или пакет РЕЖИМ ТС И 

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ. 

 Телемеханические пакеты «Гранит», входящие в состав асинхронного пакета, не 

содержат флагов начала и конца (код 01111110) и кода циклического контроля. 

 

В двух последних байтах асинхронного пакета, предшествующих флагу конца 

пакета, передается код циклического контроля. Образующий полином кода – 

X16+X12+X5+1. Контрольный код охватывает все байты пакета с первого по N-2, при этом 

байт-стаффинги в образовании кода не участвуют. Подсчет кода производится по порядку 

следования бит в байтах пакета начиная с младшего бита первого байта и кончая старшим 

битом байта N-2. 

 

 3.2 Обмен информацией в асинхронном протоколе между ПУ и КП «Уктус-ТМ» 

производится через БПД. При выполнении конфигурации основного или резервного 

канала связи с ПУ должен быть указан способ приема-передачи информации по этому 

каналу: синхронный (принятый в «классическом» телекомплексе «Гранит») или 

асинхронный. 

 

Если канал связи между ПУ и КП является магистральным, то передача 

информации от КП «Уктус-ТМ» к ПУ выполняется только после получения из ПУ пакета 

ОПРОС. 

 

Если канал связи является радиальным, то передача информации от КП к ПУ 

выполняется по мере необходимости после получения из ПУ специального пакета 

КВИТАНЦИЯ. Получение из ПУ указанного пакета свидетельствует о том, что ПУ 

закончил прием ранее переданного ему пакета с телемеханической информацией и готов к 

приему нового пакета. 

Структура пакета КВИТАНЦИЯ приведена на рисунке 3.2. 

 

 

Структура пакета КВИТАНЦИЯ асинхронного протокола 

0000.0010 
Адрес 

порта 

адаптера 

Код типа 
протокола 

Код циклического 
контроля 

0000.0011 

ФЛАГ 

НАЧАЛА 

ПАКЕТА 

ФЛАГ 

КОНЦА 

ПАКЕТА 
1 2 3 4 

 

Рисунок 3.2 
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После включения питания АКП «Уктус-ТМ» или перезапуска БПД (вызванного, 

например, сбоем в его работе) передача в ПУ первого пакета с информацией будет 

выполнена без предварительного ожидания получения из ПУ пакета КВИТАНЦИЯ. 

При отсутствии обратного канала связи, когда КП не имеет возможности получать 

сообщения из ПУ, передача в ПУ очередного пакета с информацией будет выполняться по 

истечении времени ожидания квитанции. Время ожидания квитанции должно быть задано 

при конфигурации КП. 

 

 Прием информации из ПУ выполняется следующим образом. 

 

 В ИСХОДНОМ состоянии приемник канала БПД ожидает получения из ПУ флага 

начала пакета – байта с кодом 02, которому не предшествует байт с кодом 09 (байт-

стаффинг). Распознав флаг начала пакета, приемник канала БПД переходит в состояние 

ПРИЕМ. 

 В состоянии ПРИЕМ приемник канала БПД ведет прием байт пакета в свой буфер 

памяти, исключая из принимаемого потока байт-стаффинги и производя подсчет кода 

циклического контроля. Длина приемного буфера составляет 32 байта. Если в процессе 

приема будет зафиксировано переполнение буфера, то прием пакета будет прекращен и 

приемник канала БПД перейдет в ИСХОДНОЕ состояние – состояние ожидания приема 

флага начала пакета. Приемник канала БПД перейдет из состояния ПРИЕМ в ИСХОДНОЕ 

состояние также в том случае, если время ожидания приема очередного байта пакета в три 

раза превысит время передачи байта (тайм-аут), или если стоповый бит очередного 

принятого байта окажется равным нулю (ошибка формата). Если в потоке принимаемых 

байт вновь встретится флаг начала пакета, то произойдет перезапуск процесса приема – 

ранее принятая информация будет отклонена, а прием байт пакета в буфер памяти БПД 

начнется заново. 

Если в потоке принимаемых байт встретится флаг конца пакета (байт с кодом 03, 

которому не предшествует байт-стаффинг), то начинается проверка принятого пакета по 

коду циклического контроля и по коду типа протокола. При отрицательном результате 

проверки приемник канала БПД переходит в ИСХОДНОЕ состояние. При положительном 

результате проверки приемник переходит в состояние ПРИНЯТО и выдает сигнал в БЦП 

о приеме пакета. После перехода в состояние ПРИНЯТО канал БПД прекращает прием 

информации из канала связи с ПУ и ожидает,  когда БЦП произведет считывание 

принятого пакета из буфера памяти и выдаст команду на продолжение процесса приема. 

Если канал БПД работает на радиальный канал связи с ПУ, то, получив команду на 

продолжение процесса приема, он переходит в состояние ВЫДАЧА КВИТАНЦИИ. В 

этом состоянии БПД ожидает завершения передачи в ПУ очередного пакета информации 

(если процесс передачи уже начался) после чего передает в ПУ специальный пакет 

КВИТАНЦИЯ, структура которого приведена на рисунке 3.2. По окончании передачи 

пакета КВИТАНЦИЯ приемник канала БПД переходит в ИСХОДНОЕ состояние. 

 ПУ, связанный с КП радиальным каналом связи, не должен передавать в КП новый 

пакет информации до тех пор, пока не получит из КП квитанцию о приеме ранее 

переданного пакета. 

Если канал БПД связан с ПУ магистральным каналом связи, то при получении из 

БЦП команды на продолжение процесса приема он сразу же переходит в ИСХОДНОЕ 

состояние (минуя состояние ВЫДАЧА КВИТАНЦИИ). Таким образом, при работе на 

магистральный канал квитанция о приеме пакета не выдается. 
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4 РАБОТА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММОЙ «УКТУС» 

 

 

4.1 Программа «Уктус» предназначена для организации технологического 

обслуживания АКП с использованием ПЭВМ и обеспечивает выполнение следующих 

основных функций: 

- конфигурации АКП; 

- проведения пуско-наладочных и регламентных работ. 

 

4.2 Программа «Уктус» поставляется на лазерном компакт-диске (CD). Перед 

первым запуском программа должна быть переписана с компакт-диска на рабочий диск 

ПЭВМ. Для этого оператор ПЭВМ должен выполнить копирование папки с именем 

УКТУС с компакт-диска на рабочий диск. 

 

Папка содержит три файла: 

- «Uktusf__» – файл шрифтов; 

- «Уктус» - приложение (исполняемая программа); 

 - «uktus» - приложение (исполняемая программа). 

 

 П р и м е ч а н и я 

 1 Программа «Уктус» рассчитана на работу в операционной среде WINDOWS. 

 2 Программа «uktus» рассчитана на работу в операционной среде MS-DOS и не 

поддерживает выполнение функций загрузки в АКП файлов конфигурации. 

 

4.3 Перед тем, как запустить на ПЭВМ программу «Уктус», необходимо 

подключить эту ПЭВМ к АКП. 

 

Подключение ПЭВМ к АКП должно выполняться в следующем порядке: 

1) проверьте, что ПЭВМ находится в выключенном состоянии и не подключена к 

сети питания;  

2) соедините с помощью кабеля 5 или кабеля 6 разъем последовательного СОМ – 

порта ПЭВМ с разъемом на лицевой панели БЦП. Кабель 5 (ЮГИШ.685619.252) 

используется в том случае, когда СОМ – порт ПЭВМ выведен на 25-контактный разъем, 

кабель 6 (ЮГИШ.685619.253) – в случае, когда СОМ – порт ПЭВМ выведен на 9-

контактный разъем;  

3) включите вилку питания ПЭВМ в розетку на блоке распределения питания АКП; 

4) включите питание ПЭВМ и питание АКП, если питание на АКП не было подано 

ранее. 

Внимание! Соединение ПЭВМ и АКП (с помощью кабеля 5 или кабеля 6) при 

включенном питании ПЭВМ может привести к повреждению ПЭВМ. 

4.4 Для запуска программы оператор ПЭВМ должен стандартным образом 

запустить на исполнение файл-приложение «Уктус». 

 После запуска программы «Уктус» на экран ПЭВМ выводится запрос о номере 

COM-порта ПЭВМ, через который выполнена стыковка ПЭВМ и АКП. Вид экрана 

приведен на рисунке 4.1. 
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 В ответ на это оператор должен в дополнительном окне УСТАНОВКА СВЯЗИ С 

КП выполнить следующие действия: 

- установить курсор манипулятора МЫШЬ на одну из четырех кнопок, имеющих 

обозначение COM1-COM4, после чего «щелкнуть» левой клавишей манипулятора по 

выбранной кнопке; 

- «щелкнуть» левой клавишей манипулятора по кнопке ПУСК. 

 

4.5 После выполнения указанных действий в ПЭВМ запускается процесс установки 

связи с АКП. Процесс может продолжаться в течение 15-30 с. 

 

 Если по истечении указанного времени вид экрана ПЭВМ не изменяется, то это 

значит, что ПЭВМ не может установить связь с АКП. Причиной этого может быть 

неисправность ПЭВМ, неисправность БЦП, некачественно выполненная стыковка ПЭВМ 

и БЦП, ошибка при задании COM-порта связи с АКП. 

В последнем случае оператору следует перезапустить процесс установки связи с 

АКП. Для этого оператор должен сначала «щелкнуть» левой клавишей манипулятора 

МЫШЬ по кнопке ОТМЕНА, расположенной в дополнительном окне УСТАНОВКА 

СВЯЗИ С КП, а затем повторить выбор COM-порта и вновь запустить процесс установки 

связи с АКП, как это указано в п.4.1.4. Кроме того, оператор может стандартным образом 

завершить выполнение программы «Уктус» (для чего «щелкнуть» левой клавишей 

манипулятора по знаку Х, расположенному в правом верхнем углу основного окна), а 

затем перезапустить программу «Уктус» еще раз. 

 

                      │                     │                     │                     │                     │                     │                     │                     │                     │                     

 Сохранить    Сохранить как    Печать 

 

 

 УКТУС-ТМ ڤ x _ 

Рисунок 4.1 

Установка связи с КП                                           │х 

Индикация установки связи 

 

 

 

Выберите порт связи с КП 

 
○ COM1       ○ COM3 

 

○ COM2       ○ COM4 

 

ПУСК ОТМЕНА 
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В случае успешной установки связи с АКП экран ПЭВМ, как правило, приобретает 

вид, показанный на рисунке 4.2. Указанный вид экрана ПЭВМ говорит о том, что АКП 

работает в нормальном режиме – режиме выполнения рабочей программы КП. 

 

Рабочая программа КП предоставляет оператору  возможность запустить 

следующие технологические режимы работы АКП: 

 

- конфигурации АКП [F7]; 

- индикации обмена информацией между ПУ и КП [F2]; 

- имитации ПУ [F3]; 

- имитации КП [F4]; 

- индикации состояния функциональных блоков [F8]; 

- просмотра архива [F5]. 

 

 Оператор может также выполнить сброс (рестарт) АКП [F9], эквивалентный 

выключению и последующему включению питания АКП, или запустить выполнение 

программы ДИСПЕТЧЕР ТЕСТОВ [F6], которая позволяет производить тестирование 

функциональных блоков АКП. 

 

 Запуск того или иного технологического режима производится «щелчком» левой 

клавишей манипулятора МЫШЬ по изображению соответствующей функциональной 

Рисунок 4.2 

                      │ 2 ИНД.ОБ  │      3 ПУ      │      4 КП       │  5 АРХИВ   │   6 ДИСП   │   7 КОНФ   │ 8 ИНД.БЛ   │  9 СБРОС   │         10         

 Сохранить    Сохранить как    Печать 

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  К П  « Г Р А Н И Т » 

 

 УКТУС-ТМ ڤ x _ 
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клавиши в нижней части экрана ПЭВМ или нажатием функциональной клавиши на 

клавиатуре ПЭВМ (см. рисунок 4.2). 

 

4.6 При выполнении начального тестирования, проводимого после включения 

питания (или рестарта) АКП, в работе аппаратуры могут быть выявлены ошибки, 

препятствующие ее нормальному функционированию (см. подраздел 5.2 документа 

ЮГИШ.422419.004 РЭ). В этом случае процесс тестирования запускается повторно. Так 

будет продолжаться до тех пор, пока тестирование не закончится с положительным 

результатом или не будет установлена связь с ПЭВМ. 

После установки связи в АКП запускается программа ДИСПЕТЧЕР ТЕСТОВ, а на 

экран ПЭВМ выводится диагностическое сообщение, позволяющее оператору начать 

целенаправленный поиск неисправности аппаратуры. Инструкция по работе с программой 

ДИСПЕТЧЕР ТЕСТОВ записана на компакт-диске (файл DISP.TXT в папке 

ДОКУМЕНТАЦИЯ) в формате текстового редактора MS-DOS. 

 

 Запуск ДИСПЕТЧЕРА ТЕСТОВ может произойти не только вследствие 

«физической» неисправности аппаратуры, но и вследствие неправильно проведенной (или 

вообще невыполненной) конфигурации АКП. 

 Так, например, если при начальном тестировании будет выявлено несоответствие 

между списком функциональных блоков АКП, заданном при конфигурации (этап 

конфигурации РАССТАНОВКА БЛОКОВ), и реальным составом функциональных 

блоков, установленных в ПКП, то на экран ПЭВМ будет выведена соответствующая 

информация, как это представлено в примере на рисунке 4.3. 

 В этом случае следует повторить конфигурацию АКП, внеся необходимые 

изменения в состав функциональных блоков, или привести состав функциональных 

блоков ПКП в соответствие с текущей конфигурацией. 

Внимание! Извлечение функциональных блоков из ПКП и установка новых 

функциональных блоков в ПКП должны производиться при отключенном питании АКП. 

 

 4.7 При выполнении того или иного технологического режима у оператора может 

возникнуть необходимость в распечатке информации, которая в данный момент времени 

отображается на экране ПЭВМ, или в сохранении этой информации в дисковом файле. 

 

 Для получения распечатки оператор должен «щелкнуть» левой клавишей 

манипулятора МЫШЬ по кнопке ПЕЧАТЬ, расположенной в левом верхнем углу экрана 

ПЭВМ. 

 

 Чтобы «экранная информация» была сохранена в файле, оператор должен 

«щелкнуть» левой клавишей манипулятора МЫШЬ по кнопке СОХРАНИТЬ или по 

кнопке СОХРАНИТЬ КАК (расположены в левом верхнем углу экрана ПЭВМ). 

Если «щелчок» по кнопке СОХРАНИТЬ производится в первый раз (после запуска 

программы «Уктус»), то на экране ПЭВМ открывается дополнительное окно 

СОХРАНЕНИЕ. В указанном окне в строке ИМЯ ФАЙЛА необходимо (путем ввода с 

клавиатуры) задать имя файла, в котором требуется сохранить информацию с экрана 

ПЭВМ. Имя файла следует задавать без расширения (файлу автоматически присваивается 

расширение TXT). Файл будет помещен в папку, имя которой индицируется в строке 

ПАПКА. По окончании ввода имени файла следует «щелкнуть» левой клавишей 

манипулятора МЫШЬ по кнопке СОХРАНИТЬ дополнительного окна. 
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Если в папке уже существует файл с таким именем, то на экране ПЭВМ появляется 

окно ВНИМАНИЕ, содержащее сообщение ФАЙЛ С ТАКИМ ИМЕНЕМ УЖЕ 

СУЩЕСТВУЕТ. ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ ДОПИСАТЬ В НЕГО 

ИНФОРМАЦИЮ? В ответ на это оператор должен «щелкнуть» левой клавишей 

манипулятора МЫШЬ по кнопке ДА или по кнопке НЕТ указанного окна, в зависимости 

от принятого решения. 

В случае положительного ответа «экранная информация» присоединяется к 

информации, уже содержащейся в заданном файле. 

При каждом следующем (повторном) «щелчке» по кнопке СОХРАНИТЬ «экранная 

информация» будет запоминаться в ранее указанном файле, каждый раз дополняя собою 

этот файл. 

Кнопка СОХРАНИТЬ КАК отличается от кнопки СОХРАНИТЬ тем, что каждый 

«щелчок» по этой кнопки будет вызывать запрос имени файла, в котором требуется 

сохранить текущую «экранную информацию» (т.е. будет вызывать открытие окна 

СОХРАНЕНИЕ). 

«Экранная информация» представляется в файлах в 8-разрядных кодах символов 

формата WIN и может быть прочитана с помощью стандартной программы «Блокнот» или 

“FAR manager”. 

 

Рисунок 4.3 

                      │    2 ТЕСТ    │   3 ТЕХН.   │   4 ППЗУ2   │   5 ЧАСЫ   │  6 ДИАГН. │   7 КОНФ   │         8         │  9 СБРОС   │         10         

 Сохранить    Сохранить как    Печать 

Д И С П Е Т Ч Е Р  Т Е С Т О В  К П  « Г Р А Н И Т » 

 

 УКТУС-ТМ ڤ x _ 

РЕЗУЛЬТАТ НАЧАЛЬНОГО ТЕСТА ПКП 

 

  СОСТАВ ПКП НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛИЦЕ КОНФИГУРАЦИИ 

 

  П/МЕСТО    ПКП    КОНФИГУРАТОР 

     01      БПД        БПД 

     02      БТС        БТС 

     03      БТС        БТТ         ТИПЫ БЛОКОВ НЕ СОВПАЛИ 

     04      ТИП 33?    БТТ         НЕДОПУСТИМЫЙ ТИП БЛОКА 

     05       -         БТТ         БЛОК ОТСУТСТВ. ИЛИ НЕИСПР. 

     06      БТТ1       БТТ1 

     07      БПИ        БПИ 

     08       -          - 

     09       -          - 

     10       -          - 

     11       -          - 

     12       -          - 
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5 КОНФИГУРАЦИЯ  КП «ГРАНИТ» 

 

 

5.1 ЗАПУСК ПРОЦЕССА КОНФИГУРАЦИИ 

 

 

5.1.1 Процесс конфигурации запускается из диспетчера тестов или из рабочей 

программы КП «Гранит» путем нажатия на клавиатуре ПЭВМ клавиши [F7]. При этом в 

БЦП запускается программа конфигурации, и в верхней части экрана ПЭВМ появляется 

сообщение 

 

КОНФИГУРАТОР  КП  «ГРАНИТ» 

 

 

5.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНФИГУРАЦИИ 

 

 

5.2.1 Процесс конфигурации состоит из нескольких этапов, каждый из которых 

отображается на экране ПЭВМ своей страницей. Переход от одного этапа конфигурации к 

другому состоит в смене страниц на экране ПЭВМ. Смена страниц происходит при 

нажатии клавиш [F4] «СТРАН+» или [F3] «СТРАН-» на клавиатуре ПЭВМ. Нажатие [F4] 

вызывает переход к следующей странице (этапу) конфигурации. Нажатие [F3] вызывает 

переход к предыдущей странице. 

 

Примечание – Вместо клавиш [F4] и [F3] допускается использовать клавиши [Page 

Down] и [Page Up] соответственно. 

 

Процесс конфигурации включает в себя следующие страницы (этапы): 

 

- определение даты и версии конфигурации; 

- расстановка блоков; 

- конфигурация каналов связи с ПУ (от одного до четырех каналов); 

- конфигурация системы ретрансляции; 

- конфигурация системы телесигнализации; 

- определение параметров БТС; 

- конфигурация системы текущих телеизмерений; 

- определение параметров БТТ и БТТ1; 

- конфигурация системы интегральных телеизмерений; 

- определение параметров БТИ; 

- конфигурация системы телеуправления; 

- конфигурация системы телесигнализации о неисправностях КП; 

- конфигурация блока сопряжения с преобразователями AET; 

- выбор параметров преобразователей AET; 

- определение приоритетов; 

- занесение конфигурации в ППЗУ2. 

 

При последовательном нажатии клавиши [F4] будет выполнен переход от первой 

страницы конфигурации (определение даты и версии) к последней (занесение 

конфигурации в ППЗУ2). Из последней страницы конфигурации можно вернуться в 

первую, выполнив одно нажатие клавиши [F4] или ряд последовательных нажатий 
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клавиши [F3] (проход через все страницы). При этом переход из первой страницы в 

последнюю путем нажатия клавиши [F3] невозможен. 

 

5.2.2 В каждой странице конфигурации оператор должен, если это необходимо, 

задать или изменить соответствующие параметры. Задание или изменение параметров 

выполняется поочередно. Изменению может быть подвергнут только тот параметр, 

который в данный момент является выбранным. Выбранный параметр выделяется на 

экране ПЭВМ тем, что имеет фон голубого цвета. 

Переход от одного параметра к другому выполняется путем нажатия на клавиатуре 

ПЭВМ клавиш [F6] «ВЫБОР+» или [F5] «ВЫБОР-». Нажатие [F6] вызывает переход к 

следующему параметру, нажатие [F5] вызывает переход к предыдущему параметру. 

 

Примечание – Вместо клавиш [F6] и [F5] допускается использовать клавиши 

управления курсором – [] и [] соответственно. 

 

Задание (изменение) параметров выполняется путем нажатия на клавиатуре ПЭВМ 

клавиш [F8] «ИЗМЕН+» или [F7] «ИЗМЕН-». Нажатие клавиши [F8] увеличивает или 

выбирает следующее значение параметра, нажатие клавиши [F7] уменьшает или выбирает 

предыдущее значение параметра. В тех случаях, когда количество возможных значений 

параметра не превышает пяти, клавиша [F7] действует так же, как и клавиша [F8]. 

 

Примечание – Вместо клавиш [F8] и [F7] допускается использовать клавиши 

управления курсором – [] и [] соответственно. 

 

5.2.3 Оператор в любой момент времени может прервать процесс конфигурации, 

завершив выполнение программы «Уктус». При этом прервется связь АКП с ПЭВМ и 

произойдет перезапуск АКП, аналогичный тому, который происходит при снятии и 

повторном включении питания АКП. 

Если оператор нажмет функциональную клавишу [F10] (СБРОС), то произойдет 

перезапуск АКП без прекращения работы программы «Уктус». На время перезапуска 

связь между АКП и ПЭВМ теряется. При этом экран ПЭВМ приобретает вид, 

представленный на рисунке 4.1. По окончании процесса перезапуска экран ПЭВМ (без 

каких-либо действий со стороны оператора) должен приобрести вид, представленный на 

рисунке 4.2. 

 

 

 

5.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ И ВЕРСИИ КОНФИГУРАЦИИ 

 

 

5.3.1 На данном этапе оператор имеет возможность указать дату проведения 

конфигурации и присвоить данному варианту конфигурации некоторый номер (номер 

версии). Указанные параметры являются необязательными и никак не влияют на работу 

КП. Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 5.1. 

 

 5.3.2 Если работа с конфигуратором выполняется с использованием 

технологической программы «Уктус» в операционной среде WINDOWS, то на данном 

этапе конфигурации оператор имеет возможность запустить ЗАГРУЗЧИК ФАЙЛА 

КОНФИГУРАЦИИ. 

 Запуск ЗАГРУЗЧИКА производится путем нажатия функциональной клавиши F9 
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на клавиатуре ПЭВМ. Описание работы с ЗАГРУЗЧИКОМ приведено в разделе 6 

настоящего документа. 

ЗАГРУЗЧИК ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ обеспечивает пересылку в АКП и запись 

в ППЗУ2 заранее подготовленной конфигурационной информации, хранящейся в виде 

файла на диске ПЭВМ . 

 Загрузка в АКП заранее подготовленной конфигурационной информации (файла 

конфигурации) позволяет значительно сократить время, которое необходимо затратить на 

процесс конфигурации АКП, по сравнению со временем, которое потребуется затратить 

на проведение «ручной конфигурации», когда оператор последовательно проходит через 

все необходимые этапы конфигурации, описанные в настоящем разделе. 

 

 Предварительная подготовка файла конфигурации может выполняться на 

специально выделенном комплекте АКП в лабораторных условиях. 

 

 Подготовка файла конфигурации включает в себя: 

 

- проведение необходимых этапов «ручной конфигурации»; 

- сохранение конфигурационной информации в ППЗУ2; 

- создание файла конфигурации (т.е. считывание конфигурационной информации 

из ППЗУ2 в файл на диск ПЭВМ). 

 

Создание файла конфигурации также выполняется с помощью загрузчика. Файлы 

Рисунок 5.1 

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС      

 

 «УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ» 

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т » 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ И ВЕРСИИ КОНФИГУРАЦИИ 

ДАТА КОНФИГУРАЦИИ............05.07.99 

 

НОМЕР ВЕРСИИ.................01 



 40 

создаются с расширением имени файла CON. 

 

 

5.4 РАССТАНОВКА БЛОКОВ 

 

 

5.4.1 На данном этапе конфигурации должно быть установлено соответствие между 

номером платоместа ПКП и типом установленного на этом месте блока. На любом из 

двенадцати платомест может быть установлен блок любого типа из следующего ряда: 

БПД, БТС, БТИ, БТТ, БТТ1, БТУ, БПИ. Обозначение ХХХ указывает на то, что 

платоместо является свободным. Соотношение устанавливаемых блоков может быть 

любым. Количество устанавливаемых блоков имеет следующие ограничения (по типам 

блоков): 

- БПД – не более 10; 

- БТС – не более 11; 

- БТТ и БТТ1 – не более 8 (в сумме); 

- БТИ,  БТУ – не более 8 (каждого типа); 

- БПИ – не более 1. 

 

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 5.2. 

Рисунок 5.2 

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС      

 

 «УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ» 

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т » 

Р А С С Т А Н О В К А   Б Л О К О В 

   НОМЕР         ТИП 

ПЛАТОМЕСТА      БЛОКА 

 

 

 

 

 

 1 . . . . . БПД 

 2 . . . . . БТС 

 3 . . . . . БТС 

 4 . . . . . БТС 

 5 . . . . . БТТ 

 6 . . . . . БТТ1 

 7 . . . . . БТИ 

 8 . . . . . БТУ 

 9 . . . . . БПИ 

10 . . . . . ХХХ 

11 . . . . . ХХХ 

12 . . . . . ХХХ 
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Если при расстановке блоков не был указан БПД, то переход к следующей 

странице конфигурации невозможен. При этом на экран ПЭВМ выводится сообщение 

 
ОТСУТСТВУЕТ БПД. 

 

 П р и м е ч а н и я 

 1 Если количество платомест ПКП, предназначенных для установки 

функциональных блоков, меньше 12, то отсутствующие платоместа должны быть 

объявлены свободными (ХХХ). 

 2 Если одно или несколько платомест ПКП предназначены для установки блока 

модема (БМ), то эти платоместа должны быть объявлены свободными (ХХХ). 

 

 

 

5.5 КОНФИГУРАЦИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ С ПУ 

 

 

 5.5.1 КП «Уктус-ТМ» способен взаимодействовать с несколькими ПУ 

телекомплекса «Гранит» (но не более, чем с четырьмя ПУ). При этом по отношению к 

каждому ПУ КП «Уктус-ТМ» выступает как независимое устройство, имеющее свой 

адрес (номер КП). 

Чтобы взаимодействовать с ПУ КП должен быть связан с ним каналом передачи 

информации. Сопряжение КП с каналами связи обеспечивается с помощью блока 

передачи данных (БПД). БПД является двухканальным устройством, т.е. каждый БПД 

может быть соединен с двумя двунаправленными каналами связи. 

Если в состав КП  включен только один БПД, то такой КП может 

взаимодействовать не более чем с двумя ПУ (работать не более чем на два направления). 

Для работы на четыре направления с состав КП следует включить не менее двух БПД. 

 

На данном этапе конфигурации должны быть выбраны каналы БПД, которые будут 

использоваться для взаимодействия с ПУ, и определены параметры работы этих каналов 

(скорость передачи информации и т.д.). 

Конфигурация каналов связи с ПУ всегда начинается с первого направления. 

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 5.3. 

 

При переходе от одного этапа конфигурации к другому (по нажатию клавиш [F4] 

или [F3] на клавиатуре ПЭВМ) этап конфигурации каналов связи с ПУ может запускаться 

несколько раз (до четырех). Каждый запуск предназначен для конфигурации канала связи 

с ПУ по одному из четырех направлений. Если на этапе расстановки блоков было указано, 

что в состав ПКП входит один БПД, то данный этап будет запускаться только два раза, 

т.к. один БПД может обеспечить работу КП только на два направления.  

 

5.5.2 Для связи с ПУ может быть выбран любой из двух каналов любого БПД из 

числа указанных на этапе расстановки блоков. Определение необходимого канала БПД 

производится нажатием на клавиатуре ПЭВМ клавиш [F8] или [F7] при выбранном 

параметре НОМЕР ПЛАТОМЕСТА/КАНАЛА БПД. При нажатии указанных клавиш 

выполняется перебор номеров платомест, на которых установлены БПД, и номеров 

каналов БПД. Оператор должен остановить процесс перебора, когда на экране ПЭВМ 

будет индицироваться номер платоместа и канала необходимого БПД. 

Для выполнения своих функций КП должен быть связан хотя бы с одним ПУ. 
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Поэтому, при конфигурации первого направления оператор обязательно должен выбрать 

канал БПД, который будет работать на это направление. Если оператор попытается 

перейти к следующему этапу конфигурации, не выбрав канал БПД (в этом случае номер 

платоместа/канала БПД индицируется на экране ПЭВМ как ХХХ), то на экран ПЭВМ 

выводится сообщение 

 
НЕ ЗАДАН НОМЕР КАНАЛА 

 

и переход к следующему этапу конфигурации не выполняется. 

 

При попытке начать перебор платомест/каналов БПД на экран ПЭВМ может быть 

выдано сообщение 

 
НЕТ СВОБОДНОГО КАНАЛА. 

 

Указанное сообщение выдается в том случае, когда все каналы всех БПД заняты под те 

или иные функции (под связь с ПУ по другим направлениям или под связь с другими КП). 

 

Если все же необходимо выполнить замену канала связи с ПУ на другой канал, 

занятый, например, в системе ретрансляции, то сначала требуется освободить этот канал 

от функций ретрансляции. Для этого следует перейти к этапу конфигурации системы 

ретрансляции и выполнить действия по освобождению канала, а затем вернуться к 

Рисунок 5.3 

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС      

 

 «УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ» 

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т » 

КОНФИГУРАЦИЯ КАНАЛА СВЯЗИ С ПУ  НАПРАВЛЕНИЕ 1 

НОМЕР ПЛАТОМЕСТА/КАНАЛА БПД.....1/1 

 

Н О М Е Р   К П.............001/01Н 

 

ВИД КАНАЛА СВЯЗИ.........РАДИАЛЬНЫЙ 

 

СПОСОБ                   СИНХРОННЫЙ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ..........ДУПЛЕКСНЫЙ 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ...ВНУТРЕННЯЯ 

 

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВЫХОДА КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ....ПОДКЛЮЧЕН 

 

СКОРОСТЬ РАБОТЫ (БИТ/С)........1200 

 

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

РАДИОСТАНЦИИ (МС)...........0 

 

ОЖИДАНИЕ ГОТОВНОСТИ 

ПЕРЕДАТЧИКА (МОДЕМА)..........НЕТ 

 

ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ РАБОТЫ 

БЕЗ ОБРАТНОГО КАНАЛА 

 

      СЕКУНДЫ..........05 

      МИЛЛИСЕКУНДЫ.....000 

 

ВРЕМЯ ПАУЗЫ МЕЖДУ ПОСЫЛКАМИ ПРИ 

РАБОТЕ БЕЗ ОБРАТНОГО КАНАЛА 

 

       СЕКУНДЫ..........02 

       МИЛЛИСЕКУНДЫ.....500 
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данному этапу конфигурации и выполнить назначение необходимого канала связи с ПУ. 

Для освобождения занятого канала БПД оператор может нажать на клавиатуре 

ПЭВМ клавишу [F2] (ОТМЕНА). При этом будет выполнена отмена ранее выполненных 

назначений всех каналов всех БПД, а также отмена назначений всех остальных 

функциональных блоков КП. По окончании процесса отмены будет запущен этап 

конфигурации канала связи с ПУ по первому направлению. 

 

 П р и м е ч а н и е – Если обмен информацией с ПУ по конфигурируемому 

направлению будет происходить через коммуникационный контроллер «Синком-IP» 

(обеспечивает подключение канала БПД к локальной сети ETHERNET), то необходимо 

иметь ввиду, что «Синком-IP» с помощью кабеля К1-1 (входит в комплект внутренних 

кабелей АКП) может быть соединен только со вторым каналом связи БПД. 

Соответственно, номер канала БПД должен быть в этом случае установлен равным двум.  

 

 При конфигурации последующих направлений связи с ПУ (со второго по 

четвертое), оператор может перейти к следующему этапу конфигурации, не указав канал 

БПД для работы по этому направлению (номер платоместа/канала БПД индицируется на 

экране ПЭВМ как ХХХ). Такое действие будет означать прекращение процесса 

конфигурации каналов связи с ПУ. При работе КП связь с ПУ по данному направлению и 

по другим направлениям (с большими номерами) поддерживаться не будет. При этом 

каналы БПД, незадействованные для связи с ПУ, могут быть использованы для 

ретрансляции. 

 

 Если какой-либо КП был сконфигурирован для работы с несколькими ПУ, а затем 

потребовалось уменьшить количество направлений связи с ПУ, то необходимо выполнить 

следующие действия: 

- войти в этап конфигурации канала связи с ПУ по последнему направлению 

(например, по третьему направлению, если количество направлений было равно трем); 

- добиться того, чтобы параметр НОМЕР ПЛАТОМЕСТА/КАНАЛА БПД стал 

индицироваться на экране ПЭВМ как ХХХ. 

 Если необходимо отменить работу еще по одному направлению, то следует войти в 

этап конфигурации следующего направления с меньшим номером (например, 

направления 2, если перед этим была отменена работа по направлению 3) и опять 

добиться того, чтобы параметр НОМЕР ПЛАТОМЕСТА/КАНАЛА БПД стал 

индицироваться на экране ПЭВМ как ХХХ. 

 

 5.5.3 Закончив выбор канала связи с ПУ, оператор должен задать номер, который 

будет идентифицировать КП при работе по данному направлению (задать номер КП). 

Номер КП может принимать значения от нуля до 255. 

 

 5.5.4 После номера КП оператор должен задать вид канала связи с ПУ по данному 

направлению. Вид канала связи может быть определен как РАДИАЛЬНЫЙ или как 

МАГИСТРАЛЬНЫЙ. 

 При радиальном канале связи КП сможет выдавать в ПУ инициативные посылки 

(вести передачу по своей инициативе). При магистральном канале связи передача 

информации в ПУ будет выполняться только после получения из ПУ специальной 

команды ОПРОС. 

П р и м е ч а н и е – Если обмен информацией с ПУ по конфигурируемому 

направлению будет происходить через коммуникационный контроллер «Синком-IP», то 

должен быть задан РАДИАЛЬНЫЙ канал связи. 
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 5.5.5 После определения вида канала связи с ПУ, оператор должен установить 

способ приема и передачи информации по этому каналу. Может быть установлен один из 

трех способов приема-передачи: СИНХРОННЫЙ ДУПЛЕКСНЫЙ, СИНХРОННЫЙ 

ПОЛУДУПЛЕКСНЫЙ или АСИНХРОННЫЙ. Описание синхронных способов приема-

передачи приведено в разделе 1 настоящего документа, описание асинхронного способа 

приведено в разделе 4 настоящего документа. 

 

 Дуплексный способ приема-передачи подразумевает, что для связи с ПУ 

используются два однонаправленных канала связи – КП-ПУ и ПУ-КП. 

 Полудуплексный способ приема-передачи подразумевает, что для связи с ПУ 

используется двунаправленный канал связи, представляющий собой физическую пару 

проводов. Для работы на двунаправленную физическую линию связи входы и выходы 

приемопередатчиков должны быть соединены между собой как со стороны КП, так и со 

стороны ПУ. В конфигурируемом канале БПД должны быть соединены между собой цепи 

ДАННЫЕ ПЕРЕДАЧИ (цепь 103) и ДАННЫЕ ПРИЕМА (цепь 104). 

Асинхронный способ приема-передачи подразумевает, что для связи с ПУ 

используются два однонаправленных канала связи, т.е. АСИНХРОННЫЙ способ приема-

передачи является ДУПЛЕКСНЫМ. 

 

 П р и м е ч а н и е – Если обмен информацией с ПУ по конфигурируемому 

направлению будет происходить через коммуникационный контроллер «Синком-IP», то 

должен быть установлен АСИНХРОННЫЙ способ приема-передачи. 

 

 5.5.6 После определения способа приема-передачи оператор должен установить 

вид (способ) синхронизации процесса передачи информации от КП к ПУ. Может быть 

установлен один из двух видов синхронизации: ВНУТРЕННЯЯ или ВНЕШНЯЯ. При 

внутренней синхронизации процесс появления на выходе канала новых бит передаваемой 

информации происходит под воздействием сигнала, вырабатываемого внутренним 

генератором канала БПД. При внешней синхронизации передача происходит под 

воздействием внешнего сигнала, который должен подаваться на входной контакт канала 

ГОТОВНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА. Сдвиг передаваемых бит выполняется по 

положительным фронтам сигнала, т.е. когда отрицательный уровень сигнала сменяется 

положительным. 

 

 Параметр ВНУТРЕННЯЯ или ВНЕШНЯЯ может быть выбран только для 

СИНХРОННОГО способа приема-передачи. 

При задании АСИНХРОННОГО способа приема-передачи параметру 

автоматически присваивается значение ВНУТРЕННЯЯ и он не может быть изменен. 

 

 5.5.7 После установки вида синхронизации оператор должен определить исходное 

состояние выхода канала передачи. 

 В исходном состоянии (когда передача еще не началась или уже закончилась) 

выход канала передачи может быть либо ПОДКЛЮЧЕН к выходному контакту блока 

ДАННЫЕ ПЕРЕДАЧИ (цепь 103) либо ОТКЛЮЧЕН от выходного контакта. Коммутация 

цепи передачи данных выполняется с помощью оптоэлектронного реле. 

 При СИНХРОННОМ ДУПЛЕКСНОМ или АСИНХРОННОМ способе приема-

передачи оператор может установить любое исходное состояние выхода канала передачи 

(ПОДКЛЮЧЕН или ОТКЛЮЧЕН). 

При задании СИНХРОННОГО ПОЛУДУПЛЕКСНОГО способа приема-передачи 
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выход канала автоматически устанавливается в состояние ОТКЛЮЧЕН и не может быть 

переведен в состояние ПОДКЛЮЧЕН. 

 

 При использовании СИНХРОННОГО ДУПЛЕКСНОГО или АСИНХРОННОГО 

способов приема-передачи выход канала должен быть, как правило, подключен к 

выходному контакту блока. Необходимость отключения может возникнуть, например, 

тогда, когда потребуется организовать связь нескольких КП с ПУ через один модем, т.е. 

обеспечить параллельное электрическое соединение нескольких выходов каналов БПД. 

При этом, естественно, подразумевается, что такой канал связи с ПУ должен 

рассматриваться как МАГИСТРАЛЬНЫЙ (параметру ВИД КАНАЛА СВЯЗИ должно 

быть присвоено значение МАГИСТРАЛЬНЫЙ). 

 

 П р и м е ч а н и е – Если обмен информацией с ПУ по конфигурируемому 

направлению будет происходить через коммуникационный контроллер «Синком-IP», то 

исходному состоянию выхода канала передачи должно быть присвоено значение 

ПОДКЛЮЧЕН. 

 

5.5.8 Определив вид синхронизации процесса передачи, оператор должен задать 

скорость работы канала, выбрав ее из следующего ряда скоростей (бит/с): 

50, 100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600. 

 

При СИНХРОННОМ ДУПЛЕКСНОМ или АСИНХРОННОМ способе приема-

передачи оператор может установить любую скорость работы канала. 

При СИНХРОННОМ ПОЛУДУПЛЕКСНОМ способе приема-передачи скорость 

работы канала не может быть задана большей, чем 1200 бит/с. 

 

 П р и м е ч а н и е – Если обмен информацией с ПУ по конфигурируемому 

направлению будет происходить через коммуникационный контроллер «Синком-IP», то 

рекомендуется задать максимальную скорость работы канала. 

 

5.5.9 После выбора скорости работы канала оператор должен задать два 

следующих параметра, определяющих длительность подготовительной стадии процесса 

передачи данных в конфигурируемом канале БПД, - ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ и ОЖИДАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА 

(МОДЕМА). 

 

Процесс передачи данных в канале БПД разделяется на следующие три стадии: 

- подготовительную стадию; 

- стадию выдачи синхронизирующей посылки МЕАНДР 

  (только при СИНХРОННОМ способе передачи); 

- стадию выдачи информационной посылки. 

 

В свою очередь, подготовительная стадия разделяется на две фазы: 

- фазу ожидания готовности радиостанции; 

- фазу ожидания готовности передатчика (модема). 

 

Каждая стадия и фаза состоят из некоторого количества тактов, длительность 

которых равна периоду частоты (скорости) работы канала. 

 

Подготовительная стадия начинается с выдачи каналом БПД сигнала включения 
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радиостанции. При этом также происходит запуск счетчика времени ожидания готовности 

радиостанции к передаче данных. В следующем такте происходит проверка поступления 

сигнала готовности радиостанции. При отсутствии сигнала анализируется счетчик 

времени ожидания. Если счетчик не равен нулю, то происходит уменьшение счетчика и 

процесс ожидания задерживается до следующего такта. При поступлении от 

радиостанции сигнала готовности или при равенстве нулю счетчика времени ожидания 

(счетчик был равен нулю с момента запуска или стал равен нулю в предыдущем такте) 

фаза ожидания готовности радиостанции заканчивается и начинается фаза ожидания 

готовности передатчика (модема). 

 

Запуск счетчика времени ожидания готовности радиостанции происходит путем 

записи в этот счетчик 8-разрядного двоичного кода, определяющего длительность 

ожидания. Длительность ожидания задается оператором при определении 

соответствующего параметра конфигурации. Время ожидания отсчитывается в периодах 

частоты (скорости) работы канала и, следовательно, зависит от заданной скорости. Так, 

при скорости 9600 бит/с время ожидания может быть задано с шагом 0,1 мс в пределах от 

0 до 25,5 мс, а при скорости 50 бит/с – с шагом 20 мс в пределах от 0 до 5100 мс, что в 

обоих случаях составляет максимум 255 периодов частоты канала связи. Если при работе 

КП радиостанция использоваться не будет, то время ожидания готовности следует 

установить равным нулю. 

 

П р и м е ч а н и е – Работа с радиостанцией возможна только через второй канал 

БПД. Поэтому при конфигурации первого канала БПД время ожидания готовности 

радиостанции должно быть задано равным нулю. 

 

Фаза ожидания готовности передатчика (модема) начинается с выдачи каналом 

БПД сигнала запроса передачи. Если при определении параметра СИНХРОНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕДАЧИ была выбрана ВНУТРЕННЯЯ синхронизация, то в следующем такте 

происходит проверка поступления сигнала готовности передатчика (модема). При 

отсутствии готовности проверка будет повторяться в каждом следующем такте до 

появления указанного сигнала, после чего устанавливается стадия выдачи 

синхронизирующей посылки МЕАНДР. Готовность передатчика (модема) ожидается 

только в том случае, если соответствующему параметру конфигурации присвоено 

значение ЕСТЬ. Если параметру присвоено значение НЕТ, то сигнал готовности 

передатчика (модема) не проверяется. 

Если при определении параметра СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ была выбрана 

ВНЕШНЯЯ синхронизация, то сразу же после выдачи сигнала запроса передачи 

устанавливается стадия выдачи синхронизирующей посылки МЕАНДР. 

 

П р и м е ч а н и е – Т.к. при ВНЕШНЕЙ синхронизации процесс передачи может 

начаться только после появления внешнего синхронизирующего сигнала от передатчика 

(модема), то в этом случае параметру ОЖИДАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА 

(МОДЕМА) не может быть присвоено значение НЕТ. 

 

 Стадия выдачи синхронизирующей посылки МЕАНДР устанавливается по 

окончании фазы ожидания готовности передатчика (модема) и только в том случае, если 

был задан СИНХРОННЫЙ способ передачи. Длительность стадии составляет 12 тактов. 

Если процесс передачи был запущен для выдачи информационной посылки, то после 

выдачи посылки МЕАНДР устанавливается стадия выдачи информационной посылки. В 

противном случае процесс передачи заканчивается и происходит снятие сигналов 
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включения радиостанции и запроса передачи. 

 

При асинхронном способе передачи по окончании фазы ожидания готовности 

передатчика (модема) устанавливается стадия выдачи информационной посылки или 

квитанции. 

 

 П р и м е ч а н и е – Если обмен информацией с ПУ по конфигурируемому 

направлению будет происходить через коммуникационный контроллер «Синком-IP», то 

время ожидания готовности радиостанции должно быть задано равным нулю, а параметру 

ОЖИДАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА (МОДЕМА) должно быть присвоено 

значение НЕТ. 

 

5.5.10 БПД обеспечивает возможность передачи информации из КП в ПУ при 

отсутствии обратного канала связи (канала передачи информации из ПУ в КП), если вид 

канала связи с ПУ был определен как РАДИАЛЬНЫЙ. (Передача информации из КП в ПУ 

при МАГИСТРАЛЬНОМ канале связи с ПУ возможна только в ответ на получение из ПУ 

специальной команды ОПРОС, т.е. предполагает обязательное наличие канала передачи 

информации из ПУ в КП). 

При СИНХРОННОМ способе приема-передачи переход в режим работы без 

обратного канала выполняется тогда, когда БПД фиксирует, что закончился интервал 

времени, в течение которого из ПУ должна была быть получена посылка МЕАНДР. При 

АСИНХРОННОМ способе приема-передачи переход в режим работы без обратного 

канала выполняется тогда, когда БПД фиксирует, что после передачи в ПУ 

информационной посылки закончился интервал времени, в течение которого из ПУ 

должна была быть получена специальная посылка КВИТАНЦИЯ. Указанный интервал 

определяет ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ ОБРАТНОГО КАНАЛА, 

которое должно быть задано при выполнении настоящего этапа конфигурации. 

После перехода в режим работы без обратного канала БПД формирует внутренний 

признак, разрешающий передачу в ПУ посылки МЕАНДР (при СИНХРОННОМ способе 

передачи) и информационной посылки, если в буфере передатчика БПД есть информация 

для передачи. По окончании передачи признак разрешения сбрасывается. 

 Признак разрешения передачи будет установлен вновь по истечении интервала, 

определяющего ВРЕМЯ ПАУЗЫ МЕЖДУ ПОСЫЛКАМИ ПРИ РАБОТЕ БЕЗ 

ОБРАТНОГО КАНАЛА. 

 

Время перехода в режим работы без обратного канала и время паузы между 

посылками может быть задано с шагом в 20 мс в пределах от 40 мс до 60 с. Точность, с 

которой БПД отсчитывает интервалы времени, составляет ±20 мс. 

Время перехода может быть задано равным нулю. В этом случае переход в режим 

работы без обратного канала невозможен. 

 

Минимальный интервал времени, который может быть задан оператором, 

составляет 40 мс. При работе канала со скоростью 50 бит/с за это время передается два 

бита информации, а при работе канала со скоростью 9600 бит/с – 400 бит информации. 

Таким образом, время перехода и время паузы должно выбираться с учетом скорости 

работы канала. 

Приемо-передатчик ПУ, получив информационную посылку из КП, прекращает 

передачу в КП синхронизирующих посылок МЕАНДР (или не выдает в КП посылку 

КВИТАНЦИЯ) до тех пор, пока вычислительное устройство ПУ не считает принятую 

информацию из буфера приемника. Время, на которое ПУ задерживает передачу меандра 
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или квитанции, определяется скоростью работы вычислительного устройства ПУ, 

количеством обслуживаемых КП, их приоритетом этих и т.д. В течение указанного 

времени КП запрещается передавать информацию в ПУ, т.к. эта информация может быть 

потеряна. Исходя из этого, интервалы времени должны задаваться с таким запасом, чтобы 

при работе без обратного канала информация, передаваемая из КП, не могла быть 

потеряна. 

 

 После возобновления приема посылок МЕАНДР (при синхронном способе приема-

передачи) или получения посылки КВИТАНЦИЯ (при асинхронном способе приема-

передачи) в БПД восстанавливается режим работы с обратным каналом связи. 

 

 

 

5.6 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕТРАНСЛЯЦИИ 

 

 

5.6.1 На данном этапе конфигурации должны быть определены параметры работы 

тех каналов БПД, которые будут использоваться для ретрансляции информации. 

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 5.4. 

 

5.6.2 При переходе от одного этапа конфигурации к другому (по нажатию клавиш 

[F4] или [F3] на клавиатуре ПЭВМ) этап конфигурации системы ретрансляции может 

Рисунок 5.4 
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запускаться несколько раз. Число запусков данного этапа определяется числом каналов 

БПД, способных участвовать при работе КП в ретрансляции информации. Так, например, 

если на предыдущих этапах конфигурации (на этапе расстановки блоков и этапах 

конфигурации каналов связи с ПУ) было указано, что в состав КП входят два БПД, 

установленные в ПКП на платоместа с номерами один и два, и для связи с ПУ 

используется только один канал (первый канал БПД, занимающего платоместо 1), то этап 

конфигурации системы ретрансляции будет запущен три раза, т.к. в ретрансляции при 

работе КП в этом случае могут участвовать: второй канал БПД, занимающего платоместо 

1, и два канала БПД, занимающего платоместо 2. 

 

При запуске этапа конфигурации системы ретрансляции на экран ПЭВМ 

выводится номер платоместа и номер канала БПД, который должен быть 

сконфигурирован при выполнении данного этапа. 

5.6.3 Основным параметром, определяющим использование канала БПД в системе 

ретрансляции, является АФБ – адрес функционального блока. 

 

В «классическом» КП телемеханического комплекса «Гранит» АФБ представляет 

собой номер платоместа каркаса КП «Гранит», на которое могут быть установлены 

различные функциональные блоки (или «элементы», как они именуются в системе 

«Гранит»), в том числе «Элемент сопряжения с каналом связи». Количество платомест в 

каркасе КП «Гранит», предназначенных для установки функциональных элементов, равно 

16. К каждому платоместу из блока управления КП (контроллера внутриблочной 

магистрали) подходит индивидуальная линия АФБ. В информационных посылках 

комплекса «Гранит» АФБ представляется четырьмя двоичными разрядами и принимает 

значения от 0001 до 1111, при этом АФБ16 представляется двоичным кодом 0000. 

 

В КП системы «Гранит» процесс ретрансляции запускается в том случае, когда в 

принятой от ПУ посылке номер КП, которому адресована посылка, не совпадает с 

номером КП, принявшим эту посылку. При этом для ретрансляции должен использоваться 

тот элемент сопряжения с каналом связи, АФБ которого соответствует четырем младшим 

разрядам принятого в посылке номера КП. Для ретрансляции информации нескольким КП 

может использоваться один элемент сопряжения с каналом связи. В этом случае в 

контроллере внутриблочной магистрали КП-ретранслятора должны быть объединены 

специальными перемычками несколько линий АФБ и на одно из платомест, определяемых 

этими линиями, установлен элемент-ретранслятор. 

 

В КП «Уктус-ТМ» функции элемента сопряжения с каналом связи может 

выполнять любой из двух каналов любого БПД, из числа указанных на этапе расстановки 

блоков и не занятых под выполнение функций связи с ПУ. Для того, чтобы канал БПД мог 

работать как ретранслятор, ему должен быть присвоен АФБ. Присвоение каналу БПД 

одного из 16 возможных АФБ эквивалентно установке на соответствующее платоместо в 

каркасе КП «Гранит» элемента сопряжения с каналом связи. Присвоение каналу БПД 

нескольких АФБ эквивалентно объединению перемычками нескольких линий АФБ в 

контроллере внутриблочной магистрали КП «Гранит» и установке элемента сопряжения с 

каналом на одно из соответствующих платомест каркаса КП. Если каналу БПД не 

присвоен ни один АФБ, то этот канал не будет участвовать в работе (эквивалентно тому, 

что элемент сопряжения с каналом вообще не установлен в каркас КП «Гранит»). 

 

При конфигурации системы ретрансляции одному каналу БПД может быть 

присвоено до восьми АФБ. Список присвоенных каналу АФБ индицируется отдельной 
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строкой на экране ПЭВМ. Присвоенный АФБ индицируется в виде двухзначного 

десятичного числа, вслед за которым в скобках указывается соответствующее 

шестнадцатеричное число. Например, 11(B) или 16(0). Неприсвоенные АФБ индицируется 

как ХХХХХ. Список АФБ, состоящий из восьми кодов ХХХХХ, указывает на то, что 

данному каналу БПД не присвоен ни один АФБ, т.е. канал является свободным и не будет 

участвовать в работе КП. 

 

5.6.4 Процесс присвоения АФБ свободному каналу начинается с первой позиции 

списка АФБ, когда указатель выбранного параметра установлен на эту позицию. 

Выполняя перебор АФБ в выбранной позиции списка (что производится нажатием клавиш 

[F8] или [F7] на клавиатуре ПЭВМ), оператор должен остановить процесс перебора, когда 

в позиции будет индицироваться тот АФБ, который должен быть присвоен данному 

каналу. При необходимости присвоить каналу еще один АФБ оператор должен 

переместить указатель выбранного параметра на следующую позицию списка АФБ и 

повторить процесс присвоения. 

 

При переборе АФБ может оказаться, что в выбранной позиции списка невозможно 

установить требуемый АФБ. Это происходит в том случае, когда АФБ уже был ранее 

присвоен другому каналу БПД или какому-либо функциональному блоку при 

конфигурации систем телесигнализации, телеизмерений и т.д. Если все же необходимо 

присвоить каналу БПД занятый АФБ, то сначала требуется освободить этот АФБ, для чего 

следует перейти к тому этапу конфигурации, на котором данный АФБ был присвоен 

функциональному блоку или каналу БПД. После освобождения АФБ необходимо 

вернуться к прерванному этапу конфигурации и выполнить требуемое присвоение АФБ. 

 

Для освобождения АФБ оператор может нажать на клавиатуре ПЭВМ клавишу 

[F2] (ОТМЕНА). При этом прекратится выполнение текущего этапа конфигурации и 

произойдет освобождение всех АФБ ото всех ранее выполненных назначений (что 

эквивалентно извлечению из каркаса КП «Гранит» всех функциональных блоков), а также 

отмена назначений каналов БПД для связи с ПУ. По окончании процесса отмены будет 

запущен этап конфигурации канала связи с ПУ по первому направлению. 

 

5.6.5 При попытке начать перебор АФБ на экран ПЭВМ может быть выдано 

сообщение 

 
НЕТ СВОБОДНОГО АФБ. 

 

Указанное сообщение выдается в том случае, когда все 16 возможных АФБ уже были 

ранее присвоены функциональным блокам. 

 

5.6.6 Процесс освобождения канала должен начинаться с последней позиции 

списка АФБ. Оператор должен выполнять перебор АФБ до тех пор, пока в выбранной 

позиции не появится код ХХХХХ. Если каналу было присвоено несколько АФБ, то для 

его освобождения необходимо, чтобы во всех позициях списка АФБ был установлен код 

ХХХХХ. 

Если каналу БПД присвоено несколько АФБ и указатель выбранного параметра 

установлен не на последнюю позицию списка АФБ, а на первую или промежуточную 

позицию, то в этой позиции оператор может выполнить коррекцию присвоенного АФБ, но 

не может освободить канал от присвоенного АФБ (в этой позиции при переборе АФБ 

никогда не появится код ХХХХХ). 
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Для освобождения канала оператор может также нажать на клавиатуре ПЭВМ 

клавишу [F2] (ОТМЕНА). 

 

5.6.7 Закончив процесс присвоения АФБ, оператор должен задать вид канала связи, 

на который будет работать данный канал БПД, выбрать способ приема-передачи 

информации по каналу, определить вид синхронизации процесса передачи, установить 

скорость работы канала и время ожидания готовности радиостанции, определить 

необходимость ожидания готовности передатчика (модема). Перечисленные параметры 

задаются так же, как и при конфигурации каналов связи с ПУ. 

 

 

 

5.7 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ 

 

 

5.7.1 В «классическом» КП телемеханического комплекса «Гранит» система 

телесигнализации строится на базе «Элементов ввода дискретных сигналов». Указанный 

функциональный блок (элемент) обеспечивает контроль состояния 64-х объектов. 

Информация о состоянии объектов (пакет ТС), передаваемая от КП к ПУ, включает в себя 

прямой и инверсный код состояния (128 двоичных разрядов), а также данные о 

функциональном блоке, контролирующем эти объекты: номер платоместа (АФБ), на 

котором установлен блок в КП «Гранит», и номер группы – четырехразрядный двоичный 

код, который задается на блоке путем распайки специальных перемычек. 

 

В КП «Уктус-ТМ» функции элемента ввода дискретных сигналов выполняет БТС. 

Т.к. один БТС обеспечивает контроль состояния 32-х объектов, то для формирования 

одного полноразрядного пакета ТС требуется объединение двух БТС в один общий 

псевдоблок, имитирующий элемент ввода дискретных сигналов КП «Гранит». 

Объединение БТС в псевдоблоки выполняется автоматически при запуске данного 
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этапа конфигурации на основании данных, введенных на этапе расстановки блоков. 

Результат объединения отображается на экране ПЭВМ в виде таблицы, представленной на 

рисунке 5.5. 

 

Объединение производится по следующим правилам: 

- в один псевдоблок объединяются два БТС, расположенные друг за другом по 

номерам платомест ПКП «Уктус-ТМ», начиная с платоместа 1; 

- не требуется, чтобы объединяемые блоки занимали соседние платоместа; 

- БТС, входящий в псевдоблок с меньшим номером платоместа, предназначается 

для контроля объектов с 1-го по 32-й (каналы 1-32), а БТС, входящий в псевдоблок с 

большим номером платоместа, предназначается для контроля объектов с 33-го по 64-й 

(каналы 33-64). 

Так, например, если на этапе расстановки блоков было указано, что в состав ПКП 

«Уктус-ТМ» входят пять БТС с номерами платомест 2, 5, 6, 7, 8, то объединение этих БТС 

в псевдоблоки будет выполнено следующим образом: БТС, расположенные на 

платоместах 2 и 5, составят первый псевдоблок, БТС, расположенные на платоместах 6 и 

7, составят второй псевдоблок, БТС, расположенный на платоместе 8, составит третий 

псевдоблок. Третий псевдоблок будет неполным. Посылка ТС от этого псевдоблока по 

каналам 1-32 будет содержать информацию о состоянии объектов, подключенных к БТС 

платоместа 8. При этом по каналам 33-64 будет передаваться код 0. 

 

Таблица, отображающая на экране ПЭВМ результат объединения БТС в 

псевдоблоки, состоит из семи граф (колонок). В первой и второй графах таблицы 

указываются номера платомест БТС, объединяемых в один псевдоблок. Каждый 

псевдоблок представляется в таблице одной строкой. Третья и четвертая графы таблицы 

предназначены для индикации присвоенных псевдоблокам АФБ и номеров групп. В трех 

последних графах таблицы индицируются параметры, определяющие минимальный 

период передачи пакетов ТС от соответствующих псевдоблоков по радиальному каналу 

связи от КП к ПУ. 

 

5.7.2 При запуске передачи в ПУ пакета ТС, вызванного изменением состояния 

датчика, в БЦП запускается счетчик времени ожидания квитанции на этот пакет. Время, 

на которое запускается счетчик, определяется параметром конфигурации ПЕРИОД 

ПЕРЕДАЧИ Т1 и должно быть задано для каждого псевдоблока в пределах от одной до 15 

с. При отсутствии квитанции, когда закончится отсчет времени, БЦП опять пошлет в ПУ 

тот же самый пакет ТС и вновь запустит счетчик времени ожидания квитанции. Это время 

снова будет определяться параметром ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т1, если количество 

повторных передач пакета ТС из-за отсутствия квитанции еще не достигло некоторого 

числа К, и будет определяться параметром конфигурации ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т2, если 

из-за отсутствия квитанции пакет ТС уже был передан К раз. Время Т2 должно быть 

задано для каждого псевдоблока в пределах от одной до 60 с. Число К, также являющееся 

параметром конфигурации (КОЛИЧЕСТВО ПОСЫЛОК С ПЕРИОДОМ Т1), должно быть 

задано в пределах от единицы до девяти. 

Если за время повторных передач пакета ТС в каком-либо физическом БТС 

(входящем в псевдоблок, указанный в пакете) будет зафиксировано новое изменение 

состояния датчика ТС, то пакет, отображающий это изменение, будет передан в ПУ после 

завершения всего цикла повторных передач предыдущего пакета ТС. 

Чтобы не задерживать передачу в ПУ информации об изменениях состояния 

датчиков ТС, параметр К не рекомендуется задавать большим двух.  
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Если первоначальная передача пакета ТС вызвана не изменением состояния 

датчика, а получением из ПУ команды ВФА ТС, то время, на которое запускается счетчик 

времени ожидания квитанции, определяется только одним параметром – ПЕРИОДОМ 

ПЕРЕДАЧИ Т2. 

Такая организация передачи пакетов ТС позволяет снизить нагрузку на канал связи 

КП-ПУ со стороны системы телесигнализации при работе без обратного канала связи ПУ-

КП, т.к. при изменении состояния датчика дает возможность несколько раз передать 

информацию об изменении с небольшим интервалом времени между пакетами ТС, а затем 

увеличить этот интервал. 

 

П р и м е ч а н и я 

1 КОЛИЧЕСТВО ПОСЫЛОК С ПЕРИОДОМ Т1 (число К) может быть задано 

равным нулю. В этом случае передача пакетов ТС, вызванная отсутствием квитанции, 

будет выполняться только с периодом Т2. 

2 ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т1 может быть задан равным нулю. В этом случае будет 

считаться, что параметр К  равен нулю, независимо от значения этого параметра, 

заданного при конфигурации. 

3 ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т2 может быть задан равным нулю. В этом случае 

повторные передачи пакетов ТС с периодом Т2 выполняться не будут (но могут быть К 

раз выданы пакеты ТС с периодом Т1). 

 

 

 

5.8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БТС 

 

 

5.8.1 БТС обеспечивает контроль подключенных к нему объектов 

телесигнализации путем периодического опроса состояния этих объектов. Завершив цикл 

опроса, БТС сравнивает полученные результаты с теми, которые были получены в 

предыдущем цикле опроса. Если по одному или по нескольким входам будет обнаружено, 

что в состоянии объекта произошло изменение, то для каждого из указанных объектов 

производится запуск специально закрепленного за объектом счетчика. В каждом 

следующем цикле работы запущенные счетчики могут быть сброшены в ноль или 

уменьшены на единицу. Сброс счетчика происходит тогда, когда объект принимает 

исходное состояние (какое было до запуска счетчика). Если состояние объекта больше не 

меняется, то происходит уменьшение счетчика. Если в результате уменьшения значение 

счетчика становится равным нулю, то БТС фиксирует текущее состояние объекта как 

НОВОЕ состояние и формирует сигнал ГПД для передачи в ПУ посылки ТС. 

Запуск указанных выше счетчиков производится путем записи в счетчик 

специального параметра, который должен быть задан на данном этапе конфигурации для 

каждого входа БТС. Параметр представляет собой код, задающий число подтверждений 

нового состояния объекта телесигнализации, необходимое для фиксации изменения 

состояния объекта. Значение параметра может быть задано в пределах от 0 до 15. Если 

значение параметра равно 0, то запуск счетчика не производится, т.е. новое состояние 

объекта фиксируется без подтверждения. 

Таким образом, БТС фиксирует изменение состояния объекта по любому входу, 

если сигнал от объекта будет находится в новом состоянии не менее чем  

 

(Nподт + 1,5)  T  ,   где 
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Nподт – параметр, задающий число подтверждений состояния объекта, 

T          - период опроса входных сигналов, равный 10 мс. 

 

5.8.2 При запуске данного этапа конфигурации на экран ПЭВМ выводится таблица, 

представленная на рисунке 5.6, в которой для каждого входа данного БТС индицируется 

заданное значение параметра Nподт. В заголовке таблицы указывается номер платоместа 

соответствующего БТС, а также АФБ, присвоенный данному БТС (псевдоблоку, в состав 

которого входит данный БТС) на этапе конфигурации системы телесигнализации, и 

номера каналов в посылкеТС, по которым будет передаваться информация от блока. 

Если информация от БТС будет передаваться по каналам 1-32, то номера входов БТС 

будут соответствовать номерам каналов. Если информация от БТС будет передаваться по 

каналам 33-64, то номер канала (K), по которому передается информация о состоянии 

объекта, и номер входа БТС (N), к которому подключен объект, будут соотноситься 

между собой как K=N+32. 

При переходе от одного этапа конфигурации к другому данный этап может 

запускаться несколько раз. Число запусков определяется числом БТС, которые были 

включены в состав ПКП на этапе расстановки блоков. 

 

 

 

5.9 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕКУЩИХ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ 
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5.9.1 В «классическом» КП телемеханического комплекса «Гранит» система 

текущих телеизмерений строится на базе «Элементов ввода аналоговых сигналов». 

Указанный функциональный блок (элемент) обеспечивает контроль состояния 32-х 

объектов, которые разбиты на две группы по 16 объектов в группе. Информация о 

состоянии объектов (пакет ТТ) передается от КП к ПУ по каждой группе отдельно и 

включает в себя 16 байт кодов состояния объектов, номер группы, а также данные о 

функциональном блоке: номер платоместа (АФБ) в КП «Гранит», на котором установлен 

блок, и тип информации – код, который определяет диапазон (предел) измеряемых блоком 

аналоговых сигналов. Тип информации и номер группы задаются путем распайки на блоке 

специальных перемычек. Тип информации может принимать значения 3, 6, 7. Номер 

группы может быть задан в виде четного числа в пределах от 0 до 14. Посылки ТТ о 

состоянии объектов, подключенных ко входам блока 1-16, сопровождаются четным 

номером группы, заданным на блоке с помощью перемычек. Информация о состоянии 

объектов, подключенных ко входам 17-32, сопровождается нечетным номером группы, 

который на единицу превышает номер, заданный на блоке. 

 

 5.9.2 В КП «Уктус-ТМ» функции элемента ввода аналоговых сигналов выполняют 

блоки текущих телеизмерений БТТ и БТТ1. 

Указанные блоки обеспечивают измерение и преобразование в 8-разрядный или 12-

разрядный двоичный код аналоговых сигналов постоянного тока от 32 датчиков текущих 

телеизмерений. 
После включения питания или перезапуска АКП результаты измерений, 

выполняемых всеми БТТ и БТТ1,  выдаются в виде 8-разрядных кодов с помощью 

обычных пакетов ТТ. Для перевода блоков в режим измерений повышенной точности из 

ПУ должен поступить пакет, относящийся к пакетам расширенного протокола обмена 

информацией с ПУ. После получения такого пакета результаты телеизмерений будут 

передаваться в ПУ в виде 12-разрядных кодов с помощью пакетов ТТ повышенной 

точности. Описание пакетов расширенного протокола (в том числе и пакетов ТТ 

повышенной точности) приведено в разделе 3 настоящего документа. 

 

П р и м е ч а н и е - В режим измерений повышенной точности могут перейти 

только БТТ с номером версии программного обеспечения 07 и выше. 

 

5.9.3 Структурно БТТ и БТТ1 полностью повторяют элемент ввода аналоговых 

сигналов комплекса «Гранит». В соответствии с этим, при выполнении данного этапа 

конфигурации каждому БТТ и БТТ1, включенному в состав ПКП на этапе расстановки 

блоков, должны быть присвоены АФБ, код типа выдаваемой информации и четный номер 

первой из двух групп блока.  

Кроме того, для каждого БТТ и БТТ1 должен быть задан минимальный период 

передачи пакетов ТТ по радиальному каналу связи КП-ПУ. Период должен быть задан в 

пределах от нуля до 60 с. Период определяет минимальный интервал времени, по 

истечении которого должна начинаться повторная передача пакета ТТ, если не была 

получена квитанция на ранее переданный пакет. Если период будет задан равным нулю, 

то повторная передача пакета выполняться не будет. 

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 5.7. 

 

5.9.4 При работе в 8-разрядном режиме для разных входов БТТ и БТТ1 могут быть 

установлены разные диапазоны измерения входных сигналов. 
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БТТ обеспечивает измерение сигналов постоянного тока в диапазонах: 

- от минус 5 до 5 мА; 

- от 0 до 5 мА; 

- от 0 до 20 мА; 

- от 4 до 20 мА. 

 

 

БТТ1 обеспечивает измерение сигналов постоянного тока в диапазонах: 

- от минус 5 до 5 мА; 

- от 0 до 5 мА. 

 

Все измерения выполняются с классом точности 0,5. 

 

Результаты измерений для любых возможных диапазонов (или пределов) 

представляются в виде беззнакового 8-разрядного двоичного кода. Код результата 

устанавливается равным нулю, если измеряемый сигнал достиг (с учетом погрешностей) 

нижнего предела измерения, и равным 250, если сигнал достиг верхнего предела 

измерения. Для указания о выходе измеряемого сигнала за пределы измерений 

используются коды 251-255, которые не входят в интервал представления нормальных 

значений сигнала. 

Рисунок 5.7 
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В соответствии с этим, при выполнении данного этапа конфигурации оператор 

должен задать коды-признаки выхода результатов текущих телеизмерений за пределы 

измерений. Заданные коды-признаки распространяются на все входы всех БТТ и БТТ1. 

Код-признак выхода результата телеизмерения за нижний предел должен быть 

выбран из следующего ряда значений: 0, 251, 252, 253, 254, 255. 

Код-признак выхода результата телеизмерения за верхний предел, должен быть 

выбран из следующего ряда значений: 250, 251, 252, 253, 254, 255.  

 

В качестве кода, указывающего на выход измеряемого сигнала за нижний или 

верхний предел измерения, может быть выбран код, соответствующий этому пределу 

(ноль или 250). Эти коды должны выбираться тогда, когда ПУ, получающий результаты 

телеизмерений, неспособен обработать информацию о выходе измеряемых сигналов за 

пределы измерений. 

 

5.9.5 После перехода в режим работы с повышенной точностью для всех входов 

БТТ устанавливается один предел измерения от минус 20 до 20 мА, а для всех входов 

БТТ1 - от минус 5 до 5 мА. 

  

БТТ выполняет измерения с классом точности 0,3, если измеряемый сигнал 

находится в диапазоне от минус 10 до 20 мА, и с классом точности 0,4, если измеряемый 

сигнал находится в диапазоне от минус 20 до минус 10 мА. БТТ1 выполняет измерения с 

классом точности 0,2. 

 

Результаты измерений представляются в виде 16-разрядных двоичных чисел со 

знаком. При отсутствии тока во входной цепи код результата измерения устанавливается 

равным нулю. Когда ток достигает верхнего предела измерения (20 мА для БТТ и 5 мА 

для БТТ1), код результата устанавливается равным 2000, что соответствует двоичному 

числу 0000.0111.1101.0000 (положительные числа представляются в прямом коде). Когда 

ток достигает нижнего предела измерения (минус 20 мА для БТТ и минус 5 мА для БТТ1), 

код результата устанавливается равным минус 2000, что соответствует двоичному числу 

1111.1000.0011.0000 (отрицательные числа представляются в дополнительном коде). 

При выходе какого-либо сигнала за пределы измерения блок продолжает процесс 

измерения этого сигнала. Однако, точность измерения будет тем меньше, чем больше 

измеряемый сигнал выходит за верхний или нижний предел. 

 

Результаты измерений передаются в ПУ с помощью пакетов ТТ повышенной 

точности. В одном пакете передаются результаты измерений по восьми входам блока, а 

также адрес блока, выполнившего измерения, и номер группы входных сигналов, по 

которым ПУ относит полученные результаты к тем или иным объектам контроля. 

Разбивка входов на группы производится автоматически. В первую группу, обозначаемую 

нулевым номером, включаются входы блока с первого по восьмой. В последнюю группу, 

обозначаемую номером три, включаются входы блока 25-32. 

 

 

 

5.10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БТТ И БТТ1 
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5.10.1 На данном этапе конфигурации для каждого входа всех БТТ и БТТ1 должны 

быть заданы параметры ПРЕДЕЛ и ПОРОГ. 

Параметр ПРЕДЕЛ устанавливает пределы измерения входного сигнала. 

Параметр ПОРОГ определяет абсолютную величину расхождения между двумя 

соседними измерениями входного сигнала, превышение которой вызывает передачу в ПУ 

инициативной посылки ТТ. ПОРОГ может принимать значения от нуля до 99. Параметр 

ПОРОГ для БТТ и БТТ1 эквивалентен параметру ЗОНА НЕЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ для 

элементов ввода аналоговых сигналов телекомплекса «Гранит». 

 

При переходе от одного этапа конфигурации к другому данный этап может 

запускаться несколько раз. Число запусков определяется количеством БТТ и БТТ1, 

которые были включены в состав ПКП на этапе расстановки блоков. При запуске на экран 

ПЭВМ выводится таблица, приведенная на рисунке 5.8, в которой для каждого входа 

данного блока индицируются заданные значения параметров ПРЕДЕЛ и ПОРОГ. 

В заголовке таблицы указывается тип блока (БТТ или БТТ1), номер занимаемого 

блоком платоместа, а также АФБ и номера групп, присвоенные данному блоку на этапе 

конфигурации системы текущих телеизмерений. 

 

5.10.2 Для каждого входа БТТ может быть установлен один из следующих четырех 

пределов измерения: 

- от минус 5 до 5 мА; 

- от 0 до 5 мА; 
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- от 0 до 20 мА; 

- от 4 до 20 мА. 

 

 Для каждого входа БТТ1 может быть установлен один из двух пределов измерения: 

- от минус 5 до 5 мА; 

- от 0 до 5 мА. 

 

Заданные пределы измерения действительны в случае, если блоки работают в 

режиме с обычной точностью, когда результаты измерений представляются 8-разрядными 

кодами, т.е. до момента получения из ПУ пакета расширенного протокола, переводящего 

все БТТ (с версией программного обеспечения 07 и выше) и БТТ1 в режим работы с 

повышенной точностью и устанавливающего для всех входов всех БТТ предел измерения 

от минус 20 до 20 мА и для всех входов всех БТТ1 предел измерения от минус 5 до 5 мА. 

 

5.10.3 Выбор значений параметра ПОРОГ должен производится с учетом того, что 

установленное значение распространяется на оба режима работы блока – на режим работы 

с обычной точностью и режим работы с повышенной точностью. 

 

При работе в режиме с повышенной точностью значение параметра ПОРОГ не 

рекомендуется устанавливать меньше шести для входов БТТ и меньше четырех для 

входов БТТ1 – величины погрешности измерений, которая определяется классом точности 

и размером шкалы измерительного устройства. 

 

П р и м е ч а н и я 

1 При классе точности 0,3 и условной шкале, имеющей 2000 делений, величина 

погрешности измерений составляет 6 делений шкалы. 

2 При классе точности 0,2 и условной шкале, имеющей 2000 делений, величина 

погрешности измерений составляет 4 деления шкалы. 

 

 При работе в режиме с обычной точностью необходимо учитывать то 

обстоятельство, что конечный 8-разрядный результат измерения образуется из 12-

разрядного результата путем отсечения младших разрядов с учетом заданного предела 

измерения (т.е. измерение входного сигнала всегда выполняется с повышенной 

точностью). При этом установленное значение параметра ПОРОГ прикладывается к 

разности двух 12-разрядных результатов измерений. 

 

 Если измерения выполняются БТТ с версией программного обеспечения ниже 07, 

то значение параметра ПОРОГ прикладывается к разности двух 8-разрядных результатов 

измерений. 

 

 

 

5.11 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ  

 

 

5.11.1 В «классическом» КП телемеханического комплекса «Гранит» система 

интегральных телеизмерений строится на базе «Элементов ввода число-импульсных 

сигналов». Указанный функциональный блок (элемент) обеспечивает контроль 16 

объектов. Импульсные сигналы, поступающие от объектов, суммируются на 8-разрядных 

счетчиках. Информация о состоянии объектов (пакет ТИ) включает в себя 16 байт 
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содержимого счетчиков, а также данные о функциональном блоке: номер платоместа 

(АФБ) в КП «Гранит», на котором установлен блок, и номер группы – условный 

четырехразрядный двоичный код, который присваивается блоку путем распайки на блоке 

специальных перемычек.  

 

5.11.2 Элементы ввода число-импульсных сигналов комплекса «Гранит» имеют две 

модификации. До 1994 года выпускались элементы первой модификации. Начиная с 1994 

года выпускались элементы второй модификации. Элементы указанных модификаций 

отличаются порядком передачи (расположением) разрядов счетчиков. Так, если разряды 

счетчиков в соответствии с их весом обозначить цифрами от 0 до 7, то элементы первой 

модификации передают разряды счетчиков в виде последовательности 3,2,1,0,7,6,5,4 

(сначала младшая тетрада счетчика, а затем старшая тетрада). Элементы второй 

модификации передают разряды счетчика в виде последовательности 7,6,5,4,3,2,1,0 

(сначала старшая тетрада счетчика, а затем младшая тетрада). 

  

При выполнении данного этапа конфигурации, страница которого приведена на 

рисунке 5.9, оператор должен задать порядок расположения тетрад счетчиков в пакетах 

ТИ, выбрав для соответствующего параметра одно из двух следующих значений: М/С – 

сначала будет передаваться младшая, а затем старшая тетрада счетчика, или С/М – 

сначала будет передаваться старшая, а затем младшая тетрада счетчика. Установка 

данного параметра будет определять порядок расположения тетрад во всех счетчиках всех 

Рисунок 5.9 
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БТИ. 

 

5.11.3 Структурно БТИ КП «Уктус-ТМ» повторяет элемент ввода число-

импульсных сигналов комплекса «Гранит». В соответствии с этим, при выполнении 

данного этапа конфигурации каждому БТИ, включенному в состав ПКП на этапе 

расстановки блоков, должен быть присвоен АФБ и номер группы. 

Кроме того, для каждого БТИ должен быть задан минимальный период передачи 

пакетов ТИ по радиальному каналу связи КП-ПУ. Период должен быть задан в пределах 

от нуля до 15 мин. Если период будет задан равным нулю, то пакеты ТИ будут выдаваться 

в ПУ только в ответ на получение команды ВФА ТИ. 

 

 

 

5.12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БТИ 

 

 

5.12.1 БТИ обеспечивает контроль подключенных к нему датчиков число-

импульсных сигналов путем периодического опроса состояния этих датчиков. Завершив 

цикл опроса, БТИ сравнивает полученные результаты с теми, которые были получены в 

предыдущем цикле опроса. Если будет обнаружено, что состояние одного или нескольких 

датчиков изменилось, то для каждого из этих датчиков производится запуск специально 

закрепленного за датчиком счетчика дребезга. В каждом следующем цикле работы 

счетчики дребезга могут быть сброшены в ноль или уменьшены на единицу. Сброс 

счетчика дребезга происходит тогда, когда датчик принимает исходное состояние (какое 

было до запуска счетчика дребезга). Если состояние датчика больше не меняется, то 

происходит уменьшение счетчика дребезга. Если в результате уменьшения счетчик 

дребезга становится равным нулю и датчик в этот момент времени находится в состоянии 

РАЗОМКНУТО (зафиксирован момент перехода из состояния ЗАМКНУТО в состояние 

РАЗОМКНУТО), то происходит наращивание закрепленного за датчиком 32-разрядного 

информационного счетчика, в котором ведется счет поступающих от датчика импульсов. 

Запуск указанных выше счетчиков дребезга производится путем записи в эти 

счетчики специального параметра, который должен быть задан на данном этапе 

конфигурации для каждого входа БТИ. Параметр представляет собой код, задающий 

число подтверждений состояния датчика, необходимое для фиксации состояния. Значение 

параметра может быть задано в пределах от 0 до 20. Если значение параметра равно 0, то 

запуск счетчика дребезга не производится, т.е. новое состояние датчика фиксируется без 

подтверждения.  

Таким образом, БТИ будет вести счет поступающих от датчиков импульсов, если 

длительность устойчивого состояния сигнал от датчика в фазе ЗАМКНУТО и в фазе 

РАЗОМКНУТО будет составлять не менее, чем 

 

(Nподт + 1) * T  , где  

 

Nподт – параметр, задающий число подтверждений состояния датчика, 

T – период опроса входных сигналов, равный 5 мс. 

 

5.12.2 Как было указано выше, счет импульсов, поступающих от датчиков число-

импульсных сигналов, производится в БТИ в 32-разрядных счетчиках. При этом 

информация о содержимом счетчиков передается в ПУ в виде 8-разрядных кодов, в 

соответствии с форматом пакета ТИ телекомплекса «Гранит» (т.е. из 32 разрядов каждого 
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счетчика в ПУ передаются только 8 разрядов). При выполнении данного этапа 

конфигурации оператор должен сделать выбор – какие разряды счетчика будут 

передаваться в ПУ, а какие будут использоваться в качестве предварительного делителя 

частоты входных сигналов. Такой выбор должен быть сделан для каждого входа БТИ 

путем установки параметра ЧИСЛО РАЗРЯДОВ ДЕЛИТЕЛЯ. 

Параметр ЧИСЛО РАЗРЯДОВ ДЕЛИТЕЛЯ определяет – сколько разрядов 32-

разрядного счетчика число-импульсных сигналов будут использоваться в качестве 

предварительного делителя частоты этих сигналов. Значение параметра может быть 

установлено в пределах от 0 до 24. Если параметру присвоено значение 0, то 

предварительный делитель отсутствует, а в ПУ передаются восемь младших разрядов 

счетчика (разряды с девятого по 32-й при этом не используются). Если параметру 

присвоено значение 24, то в ПУ передаются восемь старших разрядов счетчика, а 

младшие 24 разряда используются в качестве предварительного делителя. 

При переходе от одного этапа конфигурации к другому данный этап может 

запускаться несколько раз. Число запусков определяется числом БТИ, которые были 

включены в состав ПКП на этапе расстановки блоков. При запуске на экран ПЭВМ 

выводится таблица, представленная на рисунке 5.10, в которой для каждого входа данного 

БТИ индицируется заданное значение параметров Nподт и ЧИСЛО РАЗРЯДОВ 

ДЕЛИТЕЛЯ. В заголовке таблицы указывается номер платоместа соответствующего БТИ, 

а также АФБ и номер группы, присвоенные данному БТИ на этапе конфигурации системы 

интегральных телеизмерений. 

 

Рисунок 5.10 
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5.13 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

5.13.1 В КП телемеханического комплекса «Гранит» система телеуправления 

строится на базе «Элементов вывода дискретных сигналов», именуемых также блоками 

ТУ. К одному блоку подключается до 128 объектов управления, на каждый из которых 

может быть подано две релейные команды телеуправления: ВКЛЮЧИТЬ (ВКЛ) и 

ОТКЛЮЧИТЬ (ОТКЛ). Структурно блок разбит на 16 групп по 8 объектов управления в 

группе. Время удержания команд задается в пределах от 0,3 до 40 с путем распайки на 

блоке специальных перемычек. В КП комплекса «Гранит» может быть установлено два 

блока вывода дискретных сигналов – ТУ1 и ТУ2. 

В КП «Уктус-ТМ» функции блока вывода дискретных сигналов выполняет БТУ. 

Структурно БТУ разбит на 4 группы по 8 объектов управления в группе. Нумерация 

(обозначение) объектов в БТУ соответствует нумерации объектов в блоках вывода 

дискретных сигналов. Обозначения групп в двух указанных блоках не соответствуют друг 

другу. Если в блоках вывода дискретных сигналов группы имеют номера от 1 до 16, то в 

БТУ группы обозначаются латинскими буквами A, B, C, D. 

 

5.13.2 Процесс конфигурации системы телеуправления КП «Уктус-ТМ» начинается 

с заполнения таблицы имитации, которая представлена на рисунке 5.11. 

На данном этапе оператор должен задать – какой из двух блоков ТУ комплекса 

«Гранит» будет имитироваться каждым БТУ ПКП «Уктус-ТМ», включенном в состав 

Рисунок 5.11 
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ПКП на этапе расстановки блоков. Задание выполняется путем перебора имитируемых 

блоков для выбранного в данный момент времени БТУ. Процесс перебора отображается 

на экране ПЭВМ. Оператор должен остановить процесс перебора, когда на экране будет 

индицироваться тот блок ТУ комплекса «Гранит» (ТУ1 или ТУ2), который должен 

имитироваться соответствующим БТУ ПКП «Уктус-ТМ». Если какой-либо БТУ должен 

быть исключен из системы телеуправления, то процесс перебора должен быть остановлен 

тогда, когда имитируемый им блок комплекса «Гранит» индицируется на экране ПЭВМ в 

виде ХХХ. В качестве дополнительной информации на экран ПЭВМ выводятся также 

коды команд телеуправления (ВКЛ/ОТКЛ), соответствующие имитируемым блокам ТУ 

комплекса «Гранит». 

 

5.13.3 Вторым этапом процесса конфигурации является этап заполнения таблицы 

групп, которая представлена на рисунке 5.12. 

Данный этап запускается для каждого имитируемого блока ТУ комплекса 

«Гранит». При этом на экран ПЭВМ выводится таблица групп, в заголовке которой указан 

номер имитируемого блока ТУ комплекса «Гранит» (ТУ1 или ТУ2). С помощью таблицы 

для каждой из 16-ти групп блока ТУ комплекса «Гранит» должна быть указана группа 

БТУ ПКП «Уктус-ТМ», которая предназначена для выполнения команд, имеющих ссылку 

на соответствующую группу имитируемого блока. Кроме того, с помощью таблицы для 

каждой группы имитируемого блока задается время удержания команды телеуправления. 

 

Рисунок 5.12 
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5.13.4 Последним этапом процесса конфигурации системы телеуправления 

является этап заполнения таблицы АФБ, которая представлена на рисунке 5.13. На данном 

этапе оператор должен присвоить АФБ каждому имитируемому блоку ТУ комплекса 

«Гранит» (ТУ1, ТУ2 или обоим блокам). Данный этап конфигурации запускается только в 

том случае, когда на первом этапе был задан для имитации хотя бы один блок комплекса 

«Гранит». 

 

 

 

 

5.14 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ О 

НЕИСПРАВНОСТЯХ КП 

 

 

5.14.1 Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 

5.14. 

КП «Уктус-ТМ» обеспечивает возможность передачи в ПУ информации о 

возникновении сбоев или неисправностей в работе функциональных блоков, 

установленных в ПКП. Эта информация формируется в КП фиктивным блоком 

телесигнализации неисправностей (БТСН), как бы всегда включенным в состав ПКП, и 

передается в ПУ с помощью пакетов ТС. 

Рисунок 5.13 
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 Чтобы информация о неисправностях КП могла быть передана в ПУ, указанному 

блоку должен быть присвоен адрес (АФБ). Если передача информации не требуется, то 

АФБ должен быть задан равным ХХ (АФБ не присвоен). 

 БТСН работает по тем же правилам, что и физические БТС, служащие для опроса 

датчиков телесигнализации физических объектов. В соответствии с этим на данном этапе 

конфигурации для БТСН должен быть задан НОМЕР ГРУППЫ формируемых блоком 

пакетов ТС, а также должны быть заданы параметры, определяющие его работу при 

отсутствии квитанций: ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т1, ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т2 и 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЫЛОК С ПЕРИОДОМ Т1 (см. подраздел 5.7 Конфигурация системы 

телесигнализации). 

 

 5.14.2 Когда система телесигнализации КП работает в режиме формирования 

пакетов ТС основного протокола «Гранит», БТСН, как и любые другие блоки 

телесигнализации, формирует пакеты, содержащие 64 бита информации. Для передачи 

данных о состоянии функциональных блоков используются только биты (каналы 

информации) с первого по 49. Остальные биты не используются, и по ним всегда 

передается код ноль. 

 Если по какому-либо из используемых каналов (1-49) передается код НОЛЬ, то это 

значит, что соответствующий функциональный блок (объект) ИСПРАВЕН или 

ВЕРНУЛСЯ В ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ. Передача кода ЕДИНИЦА означает, что 
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соответствующий функциональный блок (объект) НЕИСПРАВЕН или ЗАФИКСИРОВАЛ 

СБОЙ. 

Каждый используемый канал информации (бит) пакета ТС закреплен за 

определенным платоместом ПКП или объектом, как это указано в таблице 5.1. 

 

По первому каналу передается код состояния БЦП. Каналы 2-13 служат для 

передачи состояния функциональных блоков, установленных в ПКП на платоместах 1-12 

соответственно. По каналам 14-17 передается состояние каналов связи с ПУ. По каналам 

18-49 передается информация о наличии связи с измерительными приборами (СВ) и об 

ошибках (ОШ), зафиксированных внутренними схемами измерительных приборов, 

подключаемых к АКП через блок БПИ. 

Получение сообщения о неисправности БЦП свидетельствует о том, что БЦП 

продолжает выполнять свои основные функции, но был зафиксирован сбой при 

взаимодействии с микросхемой часов или с микросхемой FLASH-памяти, в которой 

ведется архив событий. 

Таблица 5.1 

Номер канала 
в пакете ТС 

Обозначение (номер) платоместа или контролируемый объект 

1 БЦП 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 5 

7 6 

8 7 

9 8 

10 9 

11 10 

12 11 

13 12 

14  Канал связи с ПУ. Направление 1 

15 Канал связи с ПУ. Направление 2 

16 Канал связи с ПУ. Направление 3 

17 Канал связи с ПУ. Направление 4 

18 Канал связи с измерительным прибором 1 (СВ1) 

19 Ошибка измерительного прибора 1 (ОШ1) 

20 Канал связи с измерительным прибором 2 (СВ2) 

21 Ошибка измерительного прибора 2 (ОШ2) 

22 Канал связи с измерительным прибором 3 (СВ3) 

23 Ошибка измерительного прибора 3 (ОШ3) 

24 Канал связи с измерительным прибором 4 (СВ4) 

25 Ошибка измерительного прибора 4 (ОШ4) 

26 Канал связи с измерительным прибором 5 (СВ5) 

27 Ошибка измерительного прибора 5 (ОШ5) 

28 Канал связи с измерительным прибором 6 (СВ6) 

29 Ошибка измерительного прибора 6 (ОШ6) 

30 Канал связи с измерительным прибором 7 (СВ7) 

32 Ошибка измерительного прибора 7 (ОШ7) 

32 Канал связи с измерительным прибором 8 (СВ8) 

33 Ошибка измерительного прибора 8 (ОШ8) 
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34 Канал связи с измерительным прибором 9 (СВ9) 

35 Ошибка измерительного прибора 9 (ОШ9) 

36 Канал связи с измерительным прибором 10 (СВ10) 

37 Ошибка измерительного прибора 10 (ОШ10) 

38 Канал связи с измерительным прибором 11 (СВ11) 

39 Ошибка измерительного прибора 11 (ОШ11) 

40 Канал связи с измерительным прибором 12 (СВ12) 

41 Ошибка измерительного прибора 12 (ОШ12) 

42 Канал связи с измерительным прибором 13 (СВ13) 

43 Ошибка измерительного прибора 13 (ОШ13) 

44 Канал связи с измерительным прибором 14 (СВ14) 

45 Ошибка измерительного прибора 14 (ОШ14) 

46 Канал связи с измерительным прибором 15 (СВ15) 

47 Ошибка измерительного прибора 15 (ОШ15) 

48 Канал связи с измерительным прибором 16 (СВ16) 

49 Ошибка измерительного прибора 16 (ОШ16) 

Если какой-либо функциональный блок, включенный в состав КП, имеет несколько 

независимых каналов (например, БПД, состоящий из двух каналов приема-передачи) и 

была зафиксирована неисправность хотя бы одного канала этого блока, то код состояния 

этого блока будет передаваться равным единице (блок неисправен). 

 

По смыслу коды состояния каналов связи с ПУ несколько отличаются от кодов 

состояния функциональных блоков. Коды состояния каналов говорят не об исправности 

или неисправности канала связи с ПУ, а о том, идет ли по данному каналу прием посылок 

МЕАНДР из ПУ или прием указанных посылок прекратился (иными словами существует 

или отсутствует в данный момент времени ОБРАТНЫЙ канал связи с ПУ по данному 

направлению). 

 Код состояния канала равный НУЛЮ означает, что обратный канал связи с ПУ по 

данному направлению СУЩЕСТВУЕТ или ВОССТАНОВИЛСЯ. Код состояния равный 

ЕДИНИЦЕ означает, что обратный канал связи ОТСУТСТВУЕТ или ПРОПАЛ. 

 Если канал связи определен как МАГИСТРАЛЬНЫЙ (передает информацию 

только в ответ на запрос), то код его состояния всегда равен нулю. Коды состояния 

несконфигурированных каналов связи (отсутствующих направлений) также равны нулю. 

 

 

 

5.15 КОНФИГУРАЦИЯ БЛОКА СОПРЯЖЕНИЯ С  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ AET 

 

 

5.15.1 Многофункциональные измерительные преобразователи AET, выпускаемые 

группой предприятий «АЛЕКТО» (г.Омск), предназначены для измерения параметров 

трехпроводных и четырехпроводных электрических сетей переменного трехфазного тока 

частотой 50 Гц, преобразования их в кодированные сигналы и передачи результатов 

измерения на контроллер верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского 

управления по интерфейсу RS-485. 

Выпускается четыре серии (типа) преобразователей: AET100, AET200, AET300 и  

AET400. Преобразователи, принадлежащие разным типам, отличаются друг от друга 

количеством измеряемых параметров. Перечень параметров, измеряемых 

преобразователями различных типов при их подключении к трехпроводной или 

четырехпроводной сети, приведен в таблице 5.2. 
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 Передача результатов измерения контроллеру верхнего уровня производится по 

принципу ЗАПРОС-ОТВЕТ с использованием протокола MODBUS. 

 

 П р и м е ч а н и е – Преобразователи AET, подключаемые к АКП, должны иметь 

основное исполнение (без опций). 

 

5.15.2 Перед началом работы с АКП преобразователи должны пройти начальную 

настройку (конфигурацию). Каждый преобразователь настраивается отдельно с помощью 

ПЭВМ. Для настройки преобразователей изготовитель поставляет на компакт-диске 

специальную программу “SetComplex”. В процессе настройки устанавливается адрес 

преобразователя, скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485, задается режим 

измерения (трехпроводная или четырехпроводная сеть) и т.д. 

 Настройка должна проводится в соответствии с руководством по эксплуатации на 

преобразователи AET, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

настройке преобразователей со стороны АКП (см. приложение Б к настоящему 

документу). 

 

Перечень параметров, измеряемых преобразователями AET различных серий 

в трехпроводной и четырехпроводной сети 

 

Таблица 5.2 

Наименование 

параметра 

Обоз

начен

ие 

парам

етра 

Серия преобразователей AET Адрес 

регист

ра 

параме

тра 

100 200 300 400 100 200 300 400 

Трехпроводная сеть Четырехпроводная сеть 

Действующее 

значение 

фазного 

напряжения 

Ua – – – – + + + + 0000 

Ub – – – – + + + + 0001 

Uc – – – – + + + + 0002 

Действующее 

значение 

напряжения 

нулевой 

последовательно

сти 

U0 – – – – + + + + 0003 

Действующее 

значение силы 

фазового тока 

Ia + + + + + + + + 0004 

Ib + + + + + + + + 0005 

Ic + + + + + + + + 0006 

Действующее 

значение силы 

тока нулевой 

последовательно

сти 

I0 – – – – + + + + 0007 

Действующее 

значение 

междуфазного 

Uab + + + + + + + + 0008 

Ubc + + + + + + + + 0009 
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напряжения Uca + + + + + + + + 000A 

Активная 

мощность фазы 

нагрузки 

Pa – – – – – + + + 000B 

Pb – – – – – + + + 000C 

Pc – – – – – + + + 000D 

Активная 

мощность 

трехфазной 

системы 

P – + + + – + + + 000E 

Реактивная 

мощность фазы 

нагрузки 

Qa – – – – – – + + 000F 

Qb – – – – – – + + 0010 

Qc – – – – – – + + 0011 

Peaктивная 

мощность 

трехфазной 

системы 

Q – – + + – – + + 0012 

Продолжение таблицы 5.2 

Наименование 

параметра 

Обоз

начен

ие 

парам

етра 

Серия преобразователей AET Адрес 

регист

ра 

параме

тра 

100 200 300 400 100 200 300 400 

Трехпроводная сеть Четырехпроводная сеть 

Полная 

мощность фазы 

нагрузки 

Sa – – – – – – + + 0013 

Sb – – – – – – + + 0014 

Sc – – – – – – + + 0015 

Полная 

мощность 

трехфазной 

системы 

S – – + + – – – – 0016 

Реактивная 

мощность фазы 

нагрузки 

(абсолютное 

значение) 

Q’a – – – – – – + + 0017 

Q’b – – – – – – + + 0018 

Q’c – – – – – – + + 0019 

Частота сети f – – – + – – – + 001A 

 

П р и м е ч а н и е  к  т а б л и ц е – Адреса регистров соответствуют адресам, 

устанавливаемым при начальной конфигурации преобразователей на заводе-изготовителе. 

 

 

5.15.3 Преобразователи AET подключаются к АКП через блок последовательных 

интерфейсов (БПИ). В состав ПКП может быть включен один БПИ, который обеспечивает 

возможность подключения от одного до 16 устройств. Для подключения преобразователей 
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используется второй канал БПИ, предназначенный для выхода на интерфейс RS-485 

(первый канал БПИ предназначен для выхода на интерфейс RS-232). 

Линия связи с преобразователями AET должна подключаться к переходной плате 

ПП5 следующим образом (см. приложение В к настоящему документу): 

- экран – к зажимному контакту X4/6; 

- провод A – к зажимному контакту X4/3; 

- провод B – к зажимному контакту X4/4. 

Джамперы, расположенные на переходной плате ПП5, должны быть установлены 

следующим образом: 

- джампер XS4 – между контактами  2 и 3 вилки XP4 (подключение резистора 

величиной 100 Ом между проводами A и B); 

- джампер XS5 – между контактами  2 и 3 вилки XP5 (соединение проводов 422Z2 

и 422B2 БПИ для организации интерфейса RS-485); 

- джампер XS6 – между контактами  2 и 3 вилки XP6 (соединение проводов 422Y2 

и 422A2 БПИ для организации интерфейса RS-485); 

- джампер XS9 – между контактами  1 и 2 вилки XP9 (подача смещающего 

потенциала «+5V2» на провод A); 

- джампер XS10 – между контактами  2 и 3 вилки XP10 (подача смещающего 

потенциала «Сигнальный ноль» на провод B). 

 

5.15.4 Преобразователи AET представляют результаты измерений параметров 

электрической сети в виде целых 16-разрядных двоичных чисел. Передача результатов 

измерения из КП в ПУ выполняется с помощью пакетов ТТ повышенной точности, 

входящих в набор пакетов расширенного протокола ГРАНИТ (см. раздел 3 настоящего 

документа).  

 

Первоначальное назначение пакетов ТТ повышенной точности – передача в ПУ 

результатов измерений, выполняемых функциональными блоками текущих 

телеизмерений повышенной точности БТТ1. В соответствии с этим назначением 

структура пакетов отражает в себе как структуру самих функциональных блоков БТТ1, 

так и общую структуру информационных пакетов телекомплекса ГРАНИТ. 

Измерительные каналы БТТ1 (32 канала) разбиваются на четыре группы по восемь 

каналов в группе. В одном пакете ТТ повышенной точности передается информация по 

одной группе каналов. Пакет сопровождается адресным байтом, с помощью которого ПУ 

выполняет идентификацию принятых данных. Адресный байт содержит номер группы 

каналов, а также код АФБ, который позволяет отличить данные, сформированные 

разными функциональными блоками. 

Номер группы может принимать значения от нулю до трех. Если номер группы 

равен нулю, то в пакете передаются данные по каналам с первого по восьмой. Если номер 

группы равен трем, - то по каналам 25 – 32.  

 

 Для того, чтобы информация, сформированная приборами AET, могла быть 

принята и правильно идентифицирована в ПУ необходимо, чтобы эта информация 

рассматривалась в ПУ как информация, сформированная блоками БТТ1 (при описании 

структуры КП в ОИК «Диспетчер» БТТ1 обозначается как «Блок ТИТ (расширенный)»). 

АКП сопровождает эту информацию адресным байтом с таким кодом АФБ, который 

позволяет отличить эту информацию от любой другой (сформированной как блоками 

БТТ1, так и любыми другими функциональными блоками). 

 Отличие информации, формируемой приборами AET, достигается за счет того, что 

АКП автоматически сопровождает ее такими кодами АФБ, которые не были 
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использованы на предыдущих этапах конфигурации АКП, т.е. не были задействованы в 

системе ретрансляции и не были присвоены функциональным блокам. 

  

 В телекомплексе ГРАНИТ принято, что код АФБ может принимать значения от 

единицы до 15. Исходя из этого, а также из того, что с одним и тем же АФБ можно 

передать результаты 32 измерений (четыре группы измерений по восемь измерений в 

группе - с помощью пакетов ТТ повышенной точности, или две группы измерений по 16 

измерений в группе - с помощью обычных пакетов ТТ), максимальное количество 

текущих телеизмерений, которое может быть передано в ПУ от одного КП, составляет 480 

(15*4*8=480). 

 

Если в состав АКП введен БПИ и к этому БПИ подключено 16 приборов AET, то 

при условии, что все подключенные AET являются приборами типа AET400 и 

предназначены для измерения параметров четырехпроводной сети, то максимальное 

число измерений, которые потенциально можно передать в ПУ, будет составлять 416 

(16*26=416). Для передачи такого количества измерений потребуется 13 свободных кодов 

АФБ (416/32=13). Чтобы передача такого количества измерений была действительно 

возможна, необходимо, чтобы на предыдущих этапах конфигурации было использовано 

не более двух кодов АФБ. 

 

5.15.5 Этап конфигурации блока сопряжения с преобразователями AET запускается 

в том случае, когда на этапе расстановки блоков в состав АКП был включен БПИ. 

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 5.15. 
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При запуске этапа на экран ПЭВМ выводится номер платоместа ПКП, отведенного 

для блока БПИ. Далее располагается список подключенных приборов AET. Ниже списка 

индицируется скорость обмена информацией между БПИ и приборами AET, а также 

период передачи пакетов ТТ повышенной точности с результатами измерений. 

При запуске данного этапа на экран ПЭВМ вместо указанной выше информации 

может быть выведено предупредительное сообщение 

 
НЕТ СВОБОДНОГО АФБ. 

 

 Появление указанного сообщения говорит о том, что на предыдущих этапах 

конфигурации были задействованы все 15 кодов АФБ и передача в ПУ данных, 

формируемых приборами AET, является невозможной. 

 

Под список приборов на экране ПЭВМ отведено 16 позиций, что соответствует 

максимальному количеству приборов AET, которое может быть подключено к БПИ. 

Каждая позиция списка состоит из двух полей, разделенных между собой знаком «–» 

(тире). Левое поле позиции служит для индикации адреса прибора, правое поле – для 

индикации типа прибора и способа подключения прибора к электрической сети (типа 

сети). Адреса приборов индицируются в виде трехразрядных целых десятичных чисел, 

которые могут принимать значения от единицы до 247. Тип прибора индицируется в виде 

чисел 100, 200, 300 или 400. Тип сети индицируется цифрами 3 (трехпроводная сеть) или 4 

(четырехпроводная сеть) и отделяется от типа прибора символом «/» (дробная черта). 

Рисунок 5.15 

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС      

 

 «УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ» 

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т » 

КОНФИГУРАЦИЯ БЛОКА СОПРЯЖЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ AET 

БПИ  ПЛАТОМЕСТО  9 

СКОРОСТЬ ОБМЕНА (БИТ/С).........19200 

ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ (С).............15 

011-300/3  012-400/4  231-100/3  XXX-XXXXX 

XXX-XXXXX  XXX-XXXXX  XXX-XXXXX  XXX-XXXXX 

XXX-XXXXX  XXX-XXXXX  XXX-XXXXX  XXX-XXXXX 

XXX-XXXXX  XXX-XXXXX  XXX-XXXXX  XXX-XXXXX 
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Если к БПИ подключено меньше 16 приборов, то адреса и типы этих приборов 

индицируются в начальных позициях списка, начиная с первой. Остальные позиции 

списка остаются при этом свободными – адреса и типы приборов в этих позициях 

индицируются как ХХХ-ХХХХХ. 

Оператор, проводящий конфигурацию, должен соответствующим образом 

заполнить позиции списка адресами и типами подключенных к БПИ приборов (с 

указанием типа сети). Установка адреса или типа прибора (типа сети) выполняется путем 

нажатия на клавиатуре ПЭВМ клавиш F8 или F7. При этом в выбранном поле позиции 

происходит перебор адресов или типов приборов. Перебор типов приборов и типа сети 

происходит одновременно в следующей (или обратной) последовательности: 

 

100/3,  100/4,  200/3,  200/4,  300/3,  300/4,  400/3,  400/4. 

 

Оператор должен остановить процесс перебора, когда в поле будет индицироваться 

необходимый адрес или тип прибора. Ввиду того, что к БПИ не допускается подключение 

двух приборов с одинаковыми адресами, из перебора исключаются адреса, которые уже 

были установлены в других позициях списка. 

 

Чтобы исключить прибор из списка обслуживаемых приборов («освободить 

позицию»), оператор должен остановить процесс перебора адресов в тот момент, когда 

адрес на экране ПЭВМ индицируется в виде ХХХ. При этом необходимо иметь в виду, 

что может быть «освобождена» только последняя из занятых позиций списка – перебор 

адресов в других позициях не приведет к появлению на экране ПЭВМ признака ХХХ. 

Адреса включаемых в список приборов должны соответствовать адресам, которые 

присваиваются приборам при их автономной настройке. 

 

Скорость, на которой происходит обмен информацией между БПИ и всеми 

подключенными к нему приборами, должна быть выбрана из следующего ряда скоростей 

(бит/с): 

1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 

 

Выбранная скорость должна соответствовать скорости, установленной при 

автономной настройке преобразователей (во всех подключаемых к БПИ преобразователях 

должна быть установлена одинаковая скорость обмена информацией). 

 

Кроме скорости обмена оператор должен задать минимальный период передачи 

пакетов ТТ повышенной точности по радиальному каналу связи КП-ПУ. Период должен 

быть задан в пределах от нуля до 60 с. Период определяет минимальный интервал 

времени, по истечении которого должна начинаться повторная передача пакета ТТ, если 

не была получена квитанция на ранее переданный пакет. Если период будет задан равным 

нулю, то повторная передача пакета выполняться не будет. 

 

 В примере, приведенном на рисунке 5.15, показано, что к БПИ, установленном в 

ПКП на платоместо 9, подключены три преобразователя AET с MODBUS-адресами 011, 

012 и 231. 

 Прибор с адресом 011 является прибором серии AET300 и предназначен для 

измерения параметров трехпроводной сети. Прибор с адресом 012 является прибором 

серии AET400 и предназначен для измерения параметров четырехпроводной сети. Прибор 

с адресом 231 является прибором серии AET100 и предназначен для измерения 

параметров трехпроводной сети. 
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5.15.6 По каждому преобразователю AET в ПУ могут быть переданы два 

следующих ТС, характеризующих состояние преобразователя: 

- СВ - о наличии связи с преобразователем; 

- ОШ - об ошибке преобразователя. 

 

Единичное значение ТС указывает на возникновение ненормальной ситуации – на 

пропадание связи с устройством или на возникновение ошибки. 

Перечисленные ТС будут передаваться в ПУ только в том случае, если будет 

проведена конфигурация системы телесигнализации о неисправностях КП (см. подраздел 

5.14 настоящего документа). Для передачи используются каналы с 18 по 49 фиктивного 

блока телесигнализации неисправностей (БТСН), как это показано в таблице 5.1. 

 

После включения питания или рестарта АКП биты кода состояния всех 

обслуживаемых преобразователей устанавливаются в следующее исходное состояние: 

- СВ = 1 – связь с устройством отсутствует; 

 - ОШ = 0 – ошибки нет. 

. 

Процесс обслуживания преобразователей начинается с того, что в каждое 

устройство по очереди, в соответствии со списком приборов, посылается запрос на 

считывание измеряемых параметров. При отсутствии ответа бит СВ данного устройства 

остается в исходном (единичном) состоянии. При получении ответа принятые данные 

проверяются на допустимость. В случае положительного результата проверки связь с 

устройством считается установленной и бит СВ переводится в нулевое состояние. 

 После установки связи в устройство периодически посылается запрос на 

считывание результатов измерений для их последующей передачи в ПУ. При отсутствии 

ответа запрос повторяется. Всего делается пять попыток получения от устройства 

результатов измерений. Если все пять попыток оказываются неудачными, то связь с 

устройством считается потерянной и бит СВ переводится в единичное состояние. Бит ОШ 

при этом сбрасывается. 

 После потери связи вновь начинаются попытки установления связи с 

преобразователем, как при начальном запуске или рестарте. 

 

 Бит ОШ устанавливается в том случае, когда преобразователь, вместо 

запрашиваемых данных, посылает ответный пакет с кодом ошибки. Завершение запроса 

по ошибке может произойти в следующих случаях: 

- в пакете запроса указан недопустимый код функции; 

- в пакете запроса содержатся недопустимые значения данных; 

- в пакете запроса указан недопустимый адрес регистра параметра; 

- внутренними схемами преобразователя зафиксирована ошибка в его работе 

(вследствие сбоя или неисправности). 

 

 При обслуживании преобразователей БПИ посылает в их сторону пакеты только с 

одним (допустимым) кодом функции – чтение из регистров. При этом адрес первого 

опрашиваемого регистра устанавливается равным нулю, а количество опрашиваемых 

регистров определяется типом (серией) преобразователя:  11 регистров для 

преобразователя серии AET100, 15 – для AET200, 26 – для AET300, 27 – для AET400 (т.е. 

передаваемые данные имеют допустимые значения). Поэтому на практике завершение 

запроса по ошибке может произойти только при сбое (или неисправности) 

преобразователя. 



 76 

 Возможно также возникновение ошибки по недопустимому адресу регистра 

параметра. Это может произойти вследствие неправильной конфигурации одного или 

нескольких преобразователей, когда адресам регистров измеряемых параметров были 

присвоены значения, отличающиеся от приведенных в таблице 5.2. Это может произойти 

также из-за того, что к БПИ был подключен преобразователь не той серии. 

 Так, в примере, представленном на рисунке 5.15, показано, что к БПИ 

подключается преобразователь серии AET300, адрес которого равен 011. Если при этой 

конфигурации к БПИ вместо преобразователя AET300 будет подключен преобразователь 

AET100 (с тем же адресом 011), то при каждом опросе этого преобразователя будет 

возникать ошибка с признаком недопустимого адреса регистра параметра. Это будет 

происходить из-за того, что БПИ будет посылать запрос на считывание 26 регистров (как 

для AET300), тогда как в преобразователе AET100 доступны для считывания только 11 

регистров (создается ситуация считывания по недопустимому адресу). 

 При этом, если вместо преобразователя AET300 будет подключен преобразователь 

AET400, то ошибка возникать не будет. 

 

 5.15.7 До момента установки связи с тем или иным преобразователем AET или 

после потери связи с этим устройством (т.е. в течении времени, когда бит СВ, 

характеризующий наличие связи с устройством, имеет значение ЕДИНИЦА) параметры, 

измеряемые данным преобразователем, передаются в ПУ равными НУЛЮ. 

 До тех пор пока тот или иной преобразователь вместо запрашиваемых данных 

посылает ответный пакет с кодом ошибки (т.е. в течении времени, когда бит ОШ, 

характеризующий состояние устройства, имеет значение ЕДИНИЦА) в ПУ передаются 

последние нормально полученные значения параметров, измеряемых данным 

преобразователем. 

 При возникновении неисправности БПИ устанавливаются признаки отсутствия 

связи со всеми подключенными преобразователями AET, а передача в ПУ результатов 

измерений прекращается. 

 

 

 

5.16 ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ AET 

 

 

5.16.1 Данный этап запускается при выполнении следующих условий: 

- на этапе конфигурации РАССТАНОВКА БЛОКОВ  в состав АКП был включен 

БПИ; 

- есть хотя бы один свободный код АФБ, который может использоваться для 

передачи в ПУ данных, сформированных преобразователями AET; 

 - на предыдущем этапе конфигурации в список приборов было включено хотя бы 

одно устройство (т.е. был указан адрес хотя бы одного преобразователя AET). 

 

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 5.16. 

При переходе от одного этапа конфигурации к другому данный этап может 

запускаться несколько раз. Число запусков определяется количеством устройств, 

внесенных в список приборов, а также количеством свободных кодов АФБ. 

На данном этапе конфигурации создается список параметров, подлежащих 

передаче в ПУ от каждого прибора. 
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При запуске на экран ПЭВМ выводится порядковый номер преобразователя (по 

списку приборов), адрес устройства на интерфейсе RS-485, серия устройства и тип 

контролируемой сети (трехпроводная или четырехпроводная). Ниже располагается 

таблица, в которой перечислены параметры, измеряемые данным преобразователем, и 

отмечены параметры, подлежащие передаче в ПУ. В примере, приведенном на рисунке 

5.16, показан один из возможных вариантов конфигурации преобразователя серии 

AET300, предназначенного для измерения параметров трехпроводной сети. При этом 

предполагается, что данное устройство занимает первую позицию в списке приборов и 

ему присвоен адрес 11 (см. пример на рисунке 5.15). 

 

5.16.2 Таблица состоит из четырех граф (колонок). В первой колонке (ПАРАМЕТР) 

приведен полный перечень параметров, измеряемых преобразователями AET 

(соответствует перечню параметров, приведенному в таблице 5.2). 

 

Вторая колонка (ПД – признак передачи) содержит следующую информацию о 

каждом из перечисленных параметров: 

- измеряется ли соответствующий параметр данным преобразователем; 

- передаются ли результаты измерения этого параметра в ПУ. 

 

Рисунок 5.16 
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Если та или иная позиция второй колонки является пустой, то это значит, что 

соответствующий параметр данным преобразователем не измеряется. В этом случае 

позиции в третьей и четвертой колонках также являются пустыми. 

Если колонка содержит знак «+» (плюс), то это значит, что параметр измеряется и 

результаты измерения передаются в ПУ. Если колонка содержит знак «-» (минус), то это 

значит, что параметр измеряется, но результаты измерения этого параметра в ПУ не 

передаются. 

 

 В примере, приведенном на рисунке 5.16, показано, что преобразователь серии 

AET300, подключен к трехпроводной сети. Он измеряет девять следующих параметров: 

Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, P, Q, S (в соответствии с таблицей 2.2). При этом в ПУ передаются 

только пять параметров: Ia, Ib, Ic, P, Q. 

 

Третья колонка таблицы (ПОРОГ) содержит величину порога чувствительности, 

влияющею на интенсивность передачи в ПУ инициативных посылок ТТ, вызванных 

изменениями измеряемых параметров. Величина порога задается в виде целого числа, 

которое может принимать значения от нуля до 15. Указанное число представляет 

количество двоичных разрядов результата измерения (начиная с младшего разряда), 

которое исключается из рассмотрения (маскируется) при определении необходимости 

передачи этого измерения в ПУ. 

Если для какого-либо параметра величина порога задана равной нулю, то любое 

изменение результата измерения этого параметра будет вызывать передачу в ПУ его 

нового значения. 

Если, например, величина порога чувствительности будет задана равной 12, то 16-

разрядный результат измерения можно представить в виде 

 

R R R R X X X X X X X X X X X X . 

 

В приведенном примере символами R обозначены четыре старших разряда 

результата измерения, при изменении которых в ПУ будут передаваться новые значения 

результата, а символами X - 12 младших разрядов, изменения в которых будут 

игнорироваться. 

 

Четвертая колонка (АФБ-КАН) содержит идентификатор параметра, посредством 

которого этот параметр должен распознаваться в ПУ. Идентификатор представляется в 

виде двух двузначных десятичных чисел, отделенных друг от друга знаком «-» (тире). 

Первое число представляет собой код АФБ. Второе число, расположенное после тире, 

представляет номер измерительного канала (может принимать значения от единицы до 

32), который используется для передачи параметра в пакете ТТ повышенной точности. 

 

Если какой-либо параметр не измеряется преобразователем или исключен из числа 

параметров, подлежащих передаче в ПУ, то адрес (идентификатор) этого параметра 

присваивается следующему параметру. Такой способ «уплотнения» позволяет сократить 

объем передаваемой в ПУ «ненужной» информации, и за счет этого увеличить число 

подключаемых приборов AET даже при небольшом количестве свободных кодов АФБ. 

Так, если в ПУ передавать только два параметра, например, суммарную активную 

(P) и суммарную раеактивную (Q) мощности трехфазной системы, то даже при наличии 

только одного свободного кода АФБ в ПУ может быть передана информация от 16 

приборов AET. 
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5.16.3  На данном этапе конфигурации оператор должен установить для каждого 

параметра признак передачи и значение величины ПОРОГ. 

 

Изменение признака передачи какого-либо параметра вызывает изменение 

идентификаторов оставшихся параметров. Однако процесс изменения идентификаторов 

на экране ПЭВМ не отображается – индицируется только изменение признака передачи 

параметра. 

Новые (измененные) идентификаторы параметров появляются на экране ПЭВМ 

после того, как оператор нажмет на клавиатуре ПЭВМ клавишу [F4] (переход к 

следующей странице конфигурации). Для привлечения внимания оператора новые 

значения идентификаторов имеют на экране ПЭВМ голубой фон. Чтобы перейти к 

следующему этапу конфигурации оператор должен нажать клавишу [F4] еще один раз. 

При этом, нажатие клавиш  [F3] (переход к предыдущей странице), [F5] или [F6] (выбор 

параметра конфигурации), [F7] или [F8] (изменение параметра конфигурации),  вызовет 

перезапуск текущего этапа конфигурации. 

 

Если какой-либо параметр не входит в число измеряемых данным 

преобразователем, то оператор не сможет установить для этого параметра признак 

передачи (позиционировать указатель на позицию признака передачи такого параметра 

невозможно). 

 

На данном этапе конфигурации на экран ПЭВМ может быть выдано сообщение 
 
НЕТ СВОБОДНОГО АФБ. 
 

Сообщение выдается в том случае, когда оператор пытается присвоить признаку 

передачи какого-либо параметра значение «+» (плюс), т.е. пытается включить параметр в 

список параметров, подлежащих передаче в ПУ. 

Выдача сообщения говорит о том, что для включения параметра в список 

передаваемых параметров необходимо выделение еще одного кода АФБ, в то время как 

все свободные коды АФБ уже заняты. 

Если данный параметр все же должен передаваться в ПУ, то его включение в 

список передаваемых параметров возможно только за счет исключения из этого списка 

какого-то другого менее важного параметра. Возможна также переконфигурация всей 

АКП для освобождения кода АФБ. 

 

 В процессе выполнения данного этапа конфигурации может произойти 

автоматическое сокращение списка приборов AET, который был создан на предыдущем 

этапе конфигурации (КОНФИГУРАЦИЯ БЛОКА СОПРЯЖЕНИЯ С 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ AET). Сокращение списка приборов (уменьшение числа 

приборов, внесенных в список) происходит тогда, когда не хватает свободных АФБ для 

передачи параметров, измеряемых этими приборами. 

 

 Рассмотрим пример. 

В список приборов, приведенный на рисунке 5.15, включены три прибора AET: 

300/3, 400/4, 100/3. 

На рисунке 5.16 показано, что из прибора 300/3 в ПУ передаются пять параметров. 

Передаваемые данные сопровождаются кодом АФБ, равным 07. 

Предположим, что из прибора 400/4 в ПУ передаются все измеряемые этим 

прибором параметры (26 параметров). При этом, первый передаваемый параметр (Ua) 
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будет иметь идентификатор 07-06, а последний передаваемый параметр (F) будет иметь 

идентификатор 07-31 (с учетом того, что параметр S прибором не измеряется). 

Если количество свободных кодов АФБ ограничивается только одним кодом (07), 

то из прибора 100/3 (являющегося последним в списке) в ПУ может быть передан только 

один параметр. Этот параметр будет иметь идентификатор 07-32 и может быть любым 

параметром из числа измеряемых данным прибором. Попытка включить в список 

передаваемых параметров этого прибора еще один параметр вызовет появление на экране 

ПЭВМ предупреждающего сообщения НЕТ СВОБОДНОГО АФБ. 

Если количество параметров, передаваемых из первого прибора (300/3), увеличить 

до шести (или более), то из последнего прибора (100/3) нельзя будет передать ни одного 

параметра (для этого необходим еще один код АФБ) и этот прибор будет автоматически 

исключен из списка приборов. При возврате к этапу КОНФИГУРАЦИЯ БЛОКА 

СОПРЯЖЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ AET в списке приборов вместо 231-100/3 

появится ХХХ-ХХХХХ. 

 

 

 

5.17 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 

 

 

5.17.1 На данном этапе конфигурации каждому функциональному блоку, 

включенному в состав КП с тем или иным адресом (АФБ), должен быть присвоен уровень 

приоритета, определяющий очередность предоставления блоку канала связи с ПУ для 

передачи информационных посылок. Уровень приоритета задается в виде числа, которое 

может принимать значение от нуля до 15. При этом уровню ноль соответствует высший 

приоритет, а уровню 15 – низший. 

Уровень приоритета должен быть также присвоен безадресным (не имеющим 

АФБ) устройствам, формирующим посылки в формате расширенного протокола обмена 

информацией с ПУ (см. раздел 3 настоящего документа). Безадресными устройствами 

являются: 

- система телесигнализации, когда она переведена в режим формирования посылок 

расширенного протокола с метками времени; 

- архив ТС и архив ТУ, формирующие посылки в ответ на получение из ПУ команд 

запроса информации из соответствующего архива. 

 

 5.17.2 Для каждого канала связи с ПУ (направления) устройствам могут быть 

присвоены различные уровни приоритета. Присвоение уровней приоритета всегда 

начинается с первого направления. При запуске данного этапа конфигурации на экран 

ПЭВМ выводится таблица, вид которой представлен на рисунке 5.17. 

 

Таблица состоит из трех граф (колонок). В первой графе перечислены все 

возможные адреса функциональных блоков (АФБ) КП «Гранит» (числа от единицы до 16). 

Во второй графе указаны функции, выполняемые соответствующими блоками, а также 

перечислены безадресные устройства. В третьей графе приведены уровни приоритетов, 

присвоенные функциональным блокам и безадресным устройствам. 

 

Для функциональных блоков информация во второй графе таблицы является 

справочной и указывает какие АФБ были «отданы» на предыдущих этапах конфигурации 

под те или иные функции. Функции в таблице указываются следующим образом: 
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- ТС – телесигнализация; 

- ТСН – телесигнализация о неисправностях КП; 

- ТТ – телеизмерения текущие, выполняемые БТТ; 

- ТТ1 – телеизмерения текущие, выполняемые БТТ1; 

- ТИ – телеизмерения интегральные; 

- ТУ – телеуправление; 

- РТ – ретрансляция; 

- AET – телеизмерения текущие, выполняемые измерительными 

преобразователями AET. 

 

П р и м е ч а н и е – Обозначение ХХ указывает, что АФБ является свободным, т.е. 

не «отдан» под выполнение функций. 

 

Безадресные устройства обозначаются во второй графе таблицы следующим 

образом: 

- СТС – система телесигнализации; 

- АТС – архив ТС; 

- АТУ – архив ТУ. 

 

Рисунок 5.17 
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5.17.3 Всем функциональным блокам и безадресным устройствам КП, которые 

далее будут именоваться ОБЪЕКТАМИ, могут быть присвоены одинаковые или разные 

уровни приоритета. Кроме того, одинаковые уровни приоритета могут быть присвоены 

нескольким объектам, которые будут образовывать одну или несколько групп объектов с 

одинаковым приоритетом. (Ввиду того, что максимально возможное количество объектов 

в КП равно 19, а максимальное число уровней приоритета равно 16, то всем 19 объектам 

не могут быть присвоены разные уровни приоритета. Но, т.к. реальное количество 

объектов в КП обычно не превышает 16, то всем объектам реального КП могут быть 

присвоены разные уровни приоритета.) 

 

 Объектам может быть также присвоен ОСОБЫЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТА, 

который на экране ПЭВМ обозначается как ХХ. Присвоение объекту особого уровня 

приоритета означает исключение этого объекта из работы по данному направлению, т.е. 

информация от объекта не будет передаваться в ПУ. При этом объект может передавать 

информацию по другим направлениям. 

 

При запуске рабочей программы КП «Гранит» в памяти БЦП ПКП «Уктус-ТМ» 

создаются специальные списки, определяющие уровни приоритета. Списки создаются на 

основании информации, введенной оператором на данном этапе конфигурации. Всего 

создается 16 списков, что определяется максимальным числом уровней приоритета. 

Спискам присваиваются номера с нулевого по 15, в соответствии с уровнями приоритетов 

включенных в эти списки объектов. В один список может быть максимально включено 19 

объектов (при этом остальные 15 списков останутся пустыми – в них не будет включен ни 

один объект). Это происходит, если на данном этапе конфигурации всем объектам будет 

присвоен один и тот же уровень приоритета. 

 

При функционировании рабочей программы КП «Гранит», когда в очередной раз 

заканчивается передача информационной посылки в ПУ и канал связи с ПУ может быть 

предоставлен одному из объектов для передачи новой посылки, производится поиск 

объекта высшего приоритета, готового к передаче информации в ПУ. Поиск производится 

по спискам и всегда начинается со списка нулевого уровня приоритета. 

Если в списке содержится один объект и он готов к передаче, то канал связи с ПУ 

предоставляется этому объекту. Если объект не готов к передаче, то происходит поиск 

объекта по списку следующего уровня приоритета. 

Если в списке содержится несколько объектов, то первым проверяется тот объект, 

который помечен в специальном указателе списка. При запуске рабочей программы КП 

«Гранит» в указатель списка заносится метка первого объекта списка. По окончании 

проверки готовности объекта в указатель заносится метка следующего объекта списка или 

вновь заносится метка первого объекта, если был проверен последний объект списка. Если 

проверенный объект готов к передаче, то канал связи предоставляется этому объекту. 

Если объект не готов к передаче, то проверяется готовность следующего объекта, метка 

которого содержится в указателе списка. Проверка повторяется до тех пор, пока не будет 

обнаружен объект, готовый к передаче информации, или пока не будут проверены по 

одному разу все объекты списка. Если в результате проверки списка не был обнаружен ни 

один объект, готовый к передаче информации, то начинается поиск объекта по списку 

следующего уровня приоритета. 

 

 5.17.4 На данном этапе конфигурации оператор должен также определить в каком 

виде будут передаваться в ПУ пакеты ТТ и ТИ – в виде пакетов основного протокола 

телекомплекса «Гранит» или в виде пакетов расширенного протокола. 
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 Если будет задан основной протокол, то в ПУ будут передаваться пакеты ТТ и ТИ с 

8-разрядными информационными кодами. Переход к передаче пакетов расширенного 

протокола (с 16-разрядными информационными кодами от блоков БТТ и БТТ1 и 32-

разрядными информационными кодами от блоков БТИ) произойдет в этом случае только 

после получения соответствующих команд из ПУ. 

 

 Если будет задан расширенный протокол, то сразу же после включения питания 

АКП в ПУ начнут передаваться пакеты ТТ и ТИ расширенного протокола. 

 

 П р и м е ч а н и я 

1 БТТ с версией программного обеспечения ниже 07 передают результаты 

измерений только с помощью основных (8-разрядных) пакетов ТТ. 

2 Информация, сформированная измерительными преобразователями AET, 

передается только с помощью расширенных (16-разрядных) пакетов ТТ. 

 

5.17.5 При переходе от одного этапа конфигурации к другому этап определения 

приоритетов может запускаться несколько раз. Количество запусков соответствует 

количеством направлений работы КП, которое было определено на этапе конфигурации 

каналов связи с ПУ. 

 

 

 

5.18 ЗАНЕСЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ В ППЗУ2 

 

 

5.18.1 При переходе к последней странице конфигурации выполняется проверка 

идентичности новой версии конфигурации, сформированной в ОЗУ БЦП, и старой версии 

конфигурации, хранящейся в ППЗУ2. Если новая и старая версии идентичны, то на экран 

ПЭВМ выводится сообщение: 

 
НОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КП ИДЕНТИЧНА СТАРОЙ 

 

В ответ на это сообщение оператор может продолжить или прекратить процесс 

конфигурации. Если новая версия отличается от старой, то на экран ПЭВМ выводится 

сообщение: 
 
     ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ КП В ППЗУ2 НАЖМИТЕ КЛАВИШУ F9 
 

В ответ на это сообщения оператор может запустить процесс занесения новой 

версии конфигурации в ППЗУ2, нажав функциональную клавишу F9 на клавиатуре 

ПЭВМ, а также продолжить или прекратить процесс конфигурации. 

 

5.18.2 После запуска процесса занесения новой версии конфигурации в ППЗУ2, 

производится стирание в ППЗУ2 старой версии и запись новой версии. Процесс стирания 

и записи отображается на экране ПЭВМ, как это представлено на рисунке 5.18. По 

окончании записи выполняется проверка правильности записи и при положительном 

результате проверки на экран ПЭВМ выводится сообщение: 

 
 ПРОЦЕСС КОНФИГУРАЦИИ ЗАВЕРШЕН 
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В Н И М А Н И Е !  Во время процесса стирания ППЗУ2 и записи в него новой 

версии конфигурации не допускается прерывать процесс путем завершения работы 

технологической программы «Уктус», путем сброса АКП (по нажатию клавиши 

функциональной клавиши F10 на клавиатуре ПЭВМ) или путем выключения питания 

АКП. Такие действия приведут к искажению информации в ППЗУ2, вследствие чего 

нормальный перезапуск АКП станет невозможен – возникнет ошибка при считывании 

данных конфигурации из ППЗУ2 и в АКП будет запущена программа диспетчера тестов. 

Во время процесса стирания и записи могут быть зафиксированы ошибки в работе 

ППЗУ2, которые индицируются на экране ПЭВМ выводом следующих сообщений: 

 

- ОШИБКА ТАЙМ-АУТА; 

- ОШИБКА СТИРАНИЯ; 

- ОШИБКА ЗАПИСИ; 

- ОШИБКА СБРОСА; 

- ОШИБКА НЕСРАВНЕНИЯ. 

 

Вывод таких сообщений свидетельствует о неисправности микросхемы ППЗУ2. 

 

5.18.3 По завершении процесса конфигурации оператор может выполнить 

считывание новой конфигурационной информации из ППЗУ2 в файл на диск ПЭВМ. 

Для этого необходимо перейти к первому этапу работы конфигуратора путем 

нажатия функциональной клавиши F4 на клавиатуре ПЭВМ, а затем запустить 

ЗАГРУЗЧИК ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ путем нажатия функциональной клавиши F9. 

Рисунок 5.18 

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС      

 

 «УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ» 

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т » 

З А Н Е С Е Н И Е  К О Н Ф И Г У Р А Ц И И  В  П П З У 2  

ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ КП В ППЗУ2 НАЖМИТЕ КЛАВИШУ F9 

С Т И Р А Н И Е  С Т А Р О Й  К О Н Ф И Г У Р А Ц И И 

 

З А Н Е С Е Н И Е  Н О В О Й  К О Н Ф И Г У Р А Ц И И 

 

П Р О Ц Е С С  К О Н Ф И Г У Р А Ц И И  З А В Е Р Ш Е Н 
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Дальнейшие действия по считыванию конфигурационной информации из ППЗУ2 в файл 

на диск ПЭВМ описаны в разделе 6 настоящего документа. 

 

 Если создавать файл конфигурации не требуется, то оператор должен прекратить 

работу конфигуратора, нажав на клавиатуре ПЭВМ функциональную клавишу F10 или 

завершив работу технологической программы «Уктус». При этом произойдет перезапуск 

КП и он начнет свою работу в соответствии с новой версией конфигурации. 
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6 ЗАГРУЗЧИК ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ 

 

 

6.1 Загрузчик файла конфигурации может быть запущен только во время 

выполнения первого этапа процесса конфигурации АКП (см. подраздел 5.3 настоящего 

документа). Для запуска загрузчика должна быть нажата функциональная клавиша F9 на 

клавиатуре ПЭВМ. После запуска загрузчика экран ПЭВМ приобретает вид, 

представленный на рисунке 6.1. 

 

6.2 Чтобы начать загрузку файла в АКП необходимо нажать на клавиатуре ПЭВМ 

функциональную клавишу F8 или «щелкнуть» левой клавишей манипулятора МЫШЬ по 

кнопке ЗАГР, расположенной в левом нижнем углу экрана ПЭВМ. При этом на экране 

ПЭВМ появится дополнительное окно ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА. В указанном окне 

стандартным способом следует найти и выделить необходимый файл конфигурации (в 

окне отображаются только файлы с расширением CON), после чего «щелкнуть» левой 

клавишей манипулятора МЫШЬ по кнопке ОТКРЫТЬ дополнительного окна. 

После открытия файла конфигурации начинается процесс загрузки файла в ОЗУ 

БЦП, который отображается в дополнительном окне ЗАГРУЗКА ФАЙЛА. 

По окончании загрузки файл конфигурации сохраняется в энергонезависимом 

перепрограммируемом запоминающем устройстве (ППЗУ2), представляющим собой 

Рисунок 6.1 

 

 Сохранить    Сохранить как    Печать 

З А Г Р У З Ч И К   Ф А Й Л А   К О Н Ф И Г У Г А Ц И И 

 

 УКТУС-ТМ ڤ x _ 

 

 

   Для загрузки файла конфигурации нажмите “F8” 

 

   Для считывания файла конфигурации нажмите “F7”  

СЧИТ. ЗАГР. 
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микросхему FLASH-памяти, расположенную в БЦП. Процесс сохранения отображается в 

дополнительном окне ИНДИКАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ППЗУ. 

По окончании процесса сохранения производится принудительный программный 

сброс (перезапуск) АКП, эквивалентный снятию и повторному включению питания АКП. 

В результате перезапуска АКП начинает работать, используя новый (только что 

загруженный) файл конфигурации. На время перезапуска связь между АКП и ПЭВМ 

теряется. При этом экран ПЭВМ приобретает вид, представленный на рисунке 4.1. По 

окончании процесса перезапуска экран ПЭВМ (без каких-либо действий со стороны 

оператора) должен приобрести вид, представленный на рисунке 4.2. 

 

В процессе сохранения файла конфигурации в ППЗУ2 могут быть зафиксированы 

ошибки в работе микросхемы FLASH-памяти. Указанные ошибки индицируются на 

экране ПЭВМ в дополнительном окне ОШИБКА путем вывода следующих сообщений: 

 

- ОШИБКА ТАЙМ-АУТА; 

- ОШИБКА СТИРАНИЯ; 

- ОШИБКА ЗАПИСИ; 

- ОШИБКА СБРОСА; 

- ОШИБКА НЕСРАВНЕНИЯ. 

 

Вывод таких сообщений свидетельствует о неисправности FLASH-памяти – 

микросхема D9 (ППЗУ2) в БЦП. 

Окно ОШИБКА выводится на экран ПЭВМ в течение 10-15 с, после чего 

производится принудительный сброс (перезапуск) АКП. 

 

6.3 Для считывания информации из ППЗУ2 и записи ее на диск ПЭВМ необходимо 

нажать на клавиатуре ПЭВМ функциональную клавишу F7 или «щелкнуть» левой 

клавишей манипулятора МЫШЬ по кнопке СЧИТ, расположенной в левом нижнем углу 

экрана ПЭВМ. При этом на экране ПЭВМ появится дополнительное окно СОХРАНЕНИЕ. 

В указанном окне в строке ИМЯ ФАЙЛА необходимо (путем ввода с клавиатуры) задать 

имя файла, в котором требуется сохранить конфигурационную информацию. Имя файла 

следует задавать без расширения (файлу автоматически присваивается расширение CON). 

Файл будет помещен в папку, имя которой индицируется в строке ПАПКА. По окончании 

ввода имени файла следует «щелкнуть» левой клавишей манипулятора МЫШЬ по кнопке 

СОХРАНИТЬ дополнительного окна. 

Если в папке уже существует файл с таким именем, то на экране ПЭВМ появляется 

окно ВНИМАНИЕ, содержащее сообщение ФАЙЛ С ТАКИМ ИМЕНЕМ УЖЕ 

СУЩЕСТВУЕТ. ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ ЕГО ЗАМЕНИТЬ? В ответ на это 

оператор должен «щелкнуть» левой клавишей манипулятора МЫШЬ по кнопке ДА или по 

кнопке НЕТ указанного окна, в зависимости от принятого решения. 

В случае положительного ответа начинается процесс считывания конфигурации из 

FLASH-памяти БЦП в заданный файл на диске ПЭВМ. Указанный процесс отображается 

на экране ПЭВМ в дополнительном окне СЧИТЫВАНИЕ ФАЙЛА. В процессе 

считывания одновременно с записью считываемых данных на диск производится 

контрольное суммирование этих данных. Если по окончании считывания полученная 

контрольная сумма окажется неправильной, то на экране ПЭВМ будет открыто 

дополнительное окно ОШИБКА, содержащее сообщение ОШИБКА КОНТР. СУММЫ. 

Окно ОШИБКА выводится на экран ПЭВМ в течение 10-15 с. 

По окончании процесса считывания (закончившегося нормальным образом или 

выявлением ошибки по контрольной сумме) производится принудительный программный 
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сброс (перезапуск) АКП, эквивалентный снятию и повторному включению питания АКП. 

На время перезапуска связь между АКП и ПЭВМ теряется. При этом экран ПЭВМ 

приобретает вид, представленный на рисунке 4.1. По окончании процесса перезапуска 

экран ПЭВМ (без каких-либо действий со стороны оператора) должен приобрести вид, 

представленный на рисунке 4.2. 

Если считывание закончилось нормально, то полученный на диске файл затем 

может быть загружен в АКП. Если считывание закончилось с ошибкой, то полученный 

файл, должен быть удален (уничтожен), т.к.  загрузчик не сможет загрузить файл, 

содержащий ошибку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

 

КОНФИГУРАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО КОНТРОЛЛЕРА «СИНКОМ-IP» И 

ТМ-СЕРВЕРА 

 

 

 

 1 Конфигурация коммуникационного контроллера «Синком-IP» должна 

выполняться в соответствии с документом КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР 

«СИНКОМ-IP (DIN)» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (разработан ООО «НТК 

Интерфейс»). 

 Информация, необходимая для выполнения конфигурации, находится на 

поставляемом CD в папке SINCOM_IP. 

 Папка SINCOM_IP содержит две вложенные папки: DOC и Loading files. 

 В папке DOC находится файл РЭ_Синком-IP_DIN.doc (в формате WINWORD), 

представляющий собой электронную копию указанного выше Руководства по 

эксплуатации. 

 Папка , Loading files содержит три вложенные папки: Загрузочные образы, 

конфигуратор и конфигуратор2014. 

 Папка конфигуратор содержит программу конфигурации контроллеров, 

выпускавшихся до 2014 года. 

Папка конфигуратор2014 содержит программу конфигурации модифицированных 

контроллеров, которые начали выпускаться с 2014 года. 

Папка Загрузочные образы содержит различные версии рабочих программ 

контроллера. 

Файлы рабочих программ, имена которых оканчиваются символами 14, 

предназначены для загрузки в модифицированные контроллеры (выпускаемые с 2014 

года). 

Файлы рабочих программ, имена которых не содержат указанных символов, 

предназначены для загрузки в контроллеры старой модификации. 

 

Для работы с АКП «Уктус-ТМ» по протоколу ГРАНИТ в контроллер старой 

модификации должна быть загружена программа sinip_c_srl_asyncp.bin, а в контроллер 

новой модификации программа sinip_c_srl_asyncp.bin14. 

 

Параметры асинхронного порта контроллера (RS-232) должны быть установлены 

следующим образом: 

- Скорость обмена – должна быть установлена равной скорости работы канала 

БПД, соединенного с коммуникационным контроллером кабелем К1-1 (например, 9600); 

- Управление потоком при передаче (RTS-CTS) – нет (параметр не установлен); 

- Задержка старта передачи (*10мс) – 0; 

- Режим передачи 7 бит – нет (параметр не установлен); 

- Передача с контрольным битом – нет (параметр не установлен); 

- Контрольный бит - четность – нет (параметр не установлен); 

- Ждать квитанцию от устройства – нет (параметр не установлен); 

- Квитировать пакеты от устройства – да (параметр установлен). 
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 2 При конфигурации ТМ-сервера в состав оборудования станции, обслуживающей 

АКП «Уктус-ТМ», должен быть включен ТМ-драйвер UDP, работающий через Синком-

IP. 

 

Параметры Синком-IP должны быть установлены следующим образом: 

  

- Номер адаптера – число от нуля (0) до девяти (9); 

 - IP-адрес – должен соответствовать IP-адресу, установленному при конфигурации 

коммуникационного контроллера; 

- IP-порт – 972; 

- Таймаут соединения (с) – 10; 

 - Ключ шифрования – не задается; 

 

- Загрузка по MAC-адресу: – не задается; 

- MAC-адрес – не задается; 

- Default Gateway – не задается; 

- Subnet Mask – не задается; 

- Загрузочная строка – не задается; 

 

Остальные параметры Синком-IP могут иметь любое допустимое значение. 

 

 

 Параметры порта Синком-IP должны быть установлены следующим образом: 

 

- Таймаут квитанции (мс) – должен быть установлен равным времени передачи  

примерно 500 бит на заданной скорости работы канала БПД (например, 50 для скорости 

9600); 

- Инкапсулированный COMTMPKT – - (нет); 

- Конф. строка COMTMPKT – не задается; 

- Скорость на выходе (baud) - должна быть установлена равной скорости работы 

канала БПД, соединенного с коммуникационным контроллером кабелем К1-1 (например, 

9600). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

 

КОНФИГУРАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ AET ДЛЯ РАБОТЫ В СОСТАВЕ АКП 

 

 

 

 Для работы преобразователей AET в составе АКП отдельным параметрам 

начальной настройки (конфигурации) преобразователей должны быть присвоены строго 

определенные значения. 

 

Для выполнения конфигурации преобразователь должен быть подключен к COM-

порту ПЭВМ, после чего на ПЭВМ должна быть запущена программа “SetComplex” 

(программа поставляется изготовителем преобразователей AET на компакт-диске). 

 

 После запуска программы “SetComplex” на экране ПЭВМ открывается основное 

окно этой программы. 

 

 Параметрам конфигурации, отображаемым в основном окне, должны быть 

присвоены следующие значения: 

 

- параметру «Адрес устройства» (в группе MODBUS) - требуемое значение в 

диапазоне от 1 до 247; 

- параметру «Режим передачи» (в группе MODBUS) - значение RTU; 

- параметру «Скорость, бод» (в группе RS-485) - требуемое значение из ряда 1200, 

2400, 4800, 9600, 14400, 19200; 

- параметру «Стоповые биты» (в группе RS-485) - значение 2; 

- параметру «Четность» (в группе RS-485) - значение НЕТ; 

- параметру «Порт» (в группе RS-485) - значение COM1; 

- параметру «Размер ячейки памяти, байт» - значение 2; 

- из двух параметров «3-х проводная сеть» и «4-х проводная сеть» выбрать и 

установить требуемый параметр (в соответствии со схемой подключения преобразователя 

к контролируемой сети). 

 

 В области ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ основного окна программы приведен 

список всех параметров, измеряемых преобразователем, адреса соответствующих 

регистров, размер каждого регистра в байтах, нормирующие коэффициенты для каждого 

измеряемого параметра. 

 

 Проверьте, что адреса регистров измеряемых параметров имеют значения, 

соответствующие приведенным в таблице 5.2 (см. подраздел 5.12 настоящего документа), 

а размер этих регистров (в байтах) равен 2. 

 Проверьте также, что нормирующие коэффициенты измеряемых параметров 

имеют те значения, которые необходимы для работы преобразователя в предполагаемой 

схеме включения. 

 При необходимости выполните изменение (редактирование) значения адреса, 

размера регистра и величины нормирующего коэффициента того или иного 

измеряемого параметра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

 

ПЕРЕХОДНАЯ ПЛАТА ПП5 

 

На рисунке показано исходное положение джамперов. 
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