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АННОТАЦИЯ 
В данном программном документе приведено руководство оператора о 

назначении, применении, настройке и эксплуатации программы «ParISTOK.ехе» из 
состава программного обеспечения, предназначенного для использования в 
контроллерах из номенклатуры ТМК «ИСТОК ТМ 1.0». Программа «ParISTOK.ехе» 
предназначена для настройки контроллера ТМК «Исток ТМ 1.0». 

За основу, при разработке программного обеспечения, приняты общие 
технические требования (ОТТ). ОТТ распространяются на отраслевые 
унифицированные протоколы, применяемые при обмене оперативной информацией в 
иерархической АСДУ ЕЭС России. ОТТ являются обязательными для разработчиков и 
изготовителей комплексов и устройств телемеханики, а также для организаций, 
применяющих устройства телемеханики зарубежного производства в энергосистемах 
Российской Федерации. Данные ОТТ содержат основные требования к отраслевым 
унифицированным протоколам. Более подробная информация содержится в документе 
«Спецификации отраслевых протоколов для прикладного, канального и физического 
уровней для обмена между энергообъектами и верхним уровнем управления». 

Областями применения программного обеспечения СПО «ИСТОК-
параметризация» для устройств из номенклатуры ТМК «ИСТОК 1.0» являются: 

 межуровневый обмен; 

 телемеханизация объектов системного значения; 

 телемеханизация объектов ПЭС; 

 локальные связи на КП и ПУ. 
В данном программном документе, в разделе «Назначение программы» указаны 

сведения о назначении программы и информация, достаточная для понимания функций 
программы и ее эксплуатации. 

В разделе «Условия выполнения программы» указаны условия, необходимые для 
выполнения программы (минимальный состав аппаратных и программных средств и 
т.п.). 

В данном программном документе, в разделе «Выполнение программы» указана 
последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, 
выполнение и завершение программы, приведено описание функций, формата и 
возможных вариантов команд, с помощью которых оператор осуществляет загрузку и 
управляет выполнением программы, а также ответы программы на эти команды. 

В разделе «Сообщения оператору» приведены тексты сообщений, выдаваемых в 
ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия 
оператора (действия оператора в случае сбоя, возможности повторного запуска 
программы и т.п.). 

В разделе «Установка программы» описан метод установки установочного пакета 
на локальный диск компьютера. 

Оформление программного документа «Руководство оператора» произведено по 
требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77 1), ГОСТ 19.103-77 2), ГОСТ 19.104-78* 3), ГОСТ 
19.105-78* 4), ГОСТ 19.106-78* 5), ГОСТ 19.505-79* 6), ГОСТ 19.604-78* 7)). 

                                            
1) ГОСТ 19.101-77  ЕСПД. Виды программ и программных документов 
2)

 ГОСТ 19.103-77  ЕСПД. Обозначение программ и программных документов 
3) ГОСТ 19.104-78*  ЕСПД. Основные надписи 
4) ГОСТ 19.105-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам 
5) ГОСТ 19.106-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным 
печатным способом 
6) ГОСТ 19.505-79*  ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КП – контролируемый пункт (см. ГОСТ Р МЭК 870-5-1/2/3/4/5/101/104) в контексте этого 
документа имеется ввиду ТМК «ИСТОК 1.0». 

ТМК – телемеханический комплекс. Состоит из шкафа КП, шкафа ПУ, ОИК диспетчера и 
АРМ обслуживающего персонала. 

ТС – сигнал дискретного типа, используется для определения положения тележки, 
состояния выключателя, заземляющих ножей и т.д. Имеет два состояния. 0 – ТС 
отключен, 1 – ТС включен. 

ТИТ – сигнал аналогового типа, используется для измерения и передачи на 
вышестоящий уровень токов, напряжений, мощности и т.д. допустимые значения от - ∞ 
до + ∞. 

ТИИ – сигнал аналогового типа, используется для измерения и передачи на 
вышестоящий уровень энергии. Может принимать значения от 0 до 4 294 967 296. 

ТУ - сигнал дискретного типа, используется для передачи команд с вышестоящего 
уровня на изменение положения выключателей, расцепителей и т.д. 

Информационный объект – сигнал (ТС, ТИТ, ТИИ, ТУ) с флагами достоверности, 
корректности и меткой времени изменения состояния. (см. ГОСТ Р МЭК 870-5-101) 

Устройство - искусственный объект, имеющий внутреннюю структуру, созданный для 
выполнения определённых функций. Здесь и ниже подразумевается УКП «Исток». 

Подчиненное устройство – устройство, находящееся иерархически ниже устройства 
КП (РЗА, КП, счетчики, преобразователи). 

Вышестоящий уровень (также вышестоящее устройство) - устройство, находящееся 
иерархически выше устройства КП (ПУ, КП, ЦППС, ОИК). 

Парсер - программа или часть программы, выполняющая синтаксический анализ. При 
парсинге исходный текст преобразуется в дерево, которое отражает синтаксическую 
структуру входной последовательности и хорошо подходит для дальнейшей обработки. 
Результатом синтаксического анализа является синтаксическая структура предложения, 
представленная в виде дерева зависимостей (Контроллер -> Порт -> Устройство). 

Резидент – программа, исполняемая на КП и реализующая функции сбора 
информационных объектов с подчиненных устройств и передачи их на вышестоящий 
уровень. 

DI – Digital input. Дискретный вход – оптопара. Входная цепь, цепь светодиода, 
рассчитанная на напряжение оперативного тока. Выходная часть оптопары - фотодиод, 
который коммутирует низковольтную цепь. 

DO – Digital output. Дискретный выход – реле либо оптопара, замыкающий цепь по 
управляющей команде процессора. 

Контроллер - устройство управления в электронике и вычислительной технике. 
Включает в себя процессор, ОЗУ, ПЗУ, стабилизатор питания, ОС, управляющую 
программу. 

                                                                                                                                                       
7) ГОСТ 19.604-78*  ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, 
выполненные печатным способом 
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Модуль - функционально завершённый узел, оформленный конструктивно как 
самостоятельный продукт. Применяется для расширения функционала контроллера. 

Кнопка - элемент интерфейса компьютерных программ, является метафорой кнопки в 
технике и, соответственно, изображается схожей с ней и выполняет аналогичные 
функции. При нажатии на неё происходит программно - связанное с этим нажатием 
действие. 

Проект - замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, раскрывающего 
сущность замысла и возможность его практической реализации. Проект определяет 
состав и назначение программно-аппаратных средств ТМК «ИСТОК 1.0». 

РЗА (Релейная защита и автоматика) – комплекс автоматических устройств, 
предназначенных для быстрого (при повреждениях) выявления и отделения от 
электроэнергетической системы повреждённых элементов этой электроэнергетической 
системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей 
системы. Действия средств релейной защиты организованы по принципу непрерывной 
оценки технического состояния отдельных контролируемых элементов 
электроэнергетических систем. Релейная защита (РЗ) осуществляет непрерывный 
контроль состояния всех элементов электроэнергетической системы и реагирует на 
возникновение повреждений и ненормальных режимов. Современные РЗА, несмотря на 
старое наименование, строятся на микроконтроллерах без применения реле. 

Апертура – диапазон нечувствительности значений сигнала. Апертура задается при 
параметризации устройства для сигналов ТИТ с целью минимизации передаваемой 
информации на вышестоящий уровень. Для примера: при измерении тока с 
максимальным значением 600А указываем апертуру 6А (1%). К примеру, в 
установившемся режиме протекает ток 250А. Если ток упадет до 245А, на вышестоящий 
уровень информация передана не будет, т.е. в ОИУК будет по-прежнему отображаться 
250А. Как только ток упадет до 244А, либо поднимется до 256А, информация об 
изменении передастся на вышестоящий уровень. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа СПО «ИСТОК-параметризация» для ТМК «ИСТОК 1.0» предназначена 

для создания описания конфигурации устройства ТМК «ИСТОК ТМ 1.0» (проект), 
формирования на основе этого описания параметров и передачи сформированных 
параметров в устройство ТМК «ИСТОК 1.0». Параметры передаются в устройство ТМК 
«ИСТОК 1.0» посредством интерфейса RS-232. 

Программа СПО «ИСТОК-параметризация» предназначена для задания 
следующих рабочих параметров телемеханического комплекса «ИСТОК 1.0»: 

 используемые порты контроллера; 

 скорости на портах; 

 биты паритета на портах; 

 количество бит в байте на портах; 

 используемые модули дискретных, аналоговых входов и выходов; 

 протоколы на портах; 

 количество и типы информационных объектов, получаемые от подчиненных 
устройств; 

 количество и типы информационных объектов, передаваемые на 
вышестоящий уровень. 

Также программа СПО «ИСТОК-параметризация» предназначена для создания 
файла отчета по используемым настройкам для конфигурирования локального АРМ и 
ОИК диспетчера. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 
Программа СПО «ИСТОК-параметризация» выполняется под управлением 

операционных систем «Windows XP» и «Windows 7». 

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1 Минимальный состав аппаратных средств 
Для работы программы необходим IBM PC-совместимый компьютер со 

следующими характеристиками: 

 ОЗУ не менее 512мб; 

 свободного места на HDD не менее 128мб; 

 ЦПУ не менее Intel Celeron/Pentium 1Ghz либо AMD Sempron/Athlon 1Ghz; 

 монитор с разрешением не менее 1280х1024; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 порт RS-232 для подключения КП, либо преобразователь USB - RS-232. 

3.2 Минимальный состав программных средств 
Программа СПО «ИСТОК-параметризация» является 32-разрядным приложением, 

предназначенным для функционирования в среде операционных систем семейства 
Windows: Windows XP и Windows 7. 

3.3 Требования к персоналу (пользователю) 
Пользователь программы должен знать основы систем телемеханики, свободно 

владеть навыками пользования компьютера, знать следующие госты: 

 ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 - УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
Часть 5. Протоколы передачи Раздел 101. Обобщающий стандарт по 
основным функциям телемеханики. 
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 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 - УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
Часть 5. Протоколы передачи Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-
5-101 с использованием стандартных транспортных профилей. 

 ГОСТ Р МЭК 870-1-1 УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ Часть 1 
основные положения. 

 ГОСТ Р МЭК 870-5-1/2/3/4/5 - УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
Часть 5. Протоколы передачи. 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 Установка программы 
4.1.1 Установка программы под операционной системой Windows ХР 

Установка СПО «ИСТОК-параметризация» начинается после запуска программы 
«ParISTOK_Setup.exe», находящегося на установочном диске с программным 
обеспечением. 

Шаг 1. После запуска программы «ParISTOK_Setup.exe» на экране монитора 
появится окно приветствия мастера установки, в котором Вам предлагается продолжить 
установку или выйти из мастера, не устанавливая программу. 

 

Нажмите кнопку «Далее» 
Шаг 2. Вам предлагается выбрать папку, в которую будет установлена программа 

СПО «ИСТОК-параметризация». По умолчанию выбрана папка 
C:\Program Files\ИСТОК\Параметризация. Вы можете выбрать другую папку, нажав на 
кнопку «Обзор» или прописав путь к папке вручную. 
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Нажмите кнопку «Далее» 
Если папка с таким именем существует, Вам будет выдано предупреждение и 

предоставлен выбор продолжить установку в указанную папку или вернуться к выбору 
размещения папки. 

 

Шаг 3. Вам будет предложено выбрать название группы в меню «Пуск» 
операционной системы, в которой будут размещены ярлыки для запуска и удаления 
программы и ярлык для запуска демонстрационного проекта. По умолчанию в меню 
«Пуск» операционной системы добавляется группа «ИСТОК». Вы можете изменить имя 
и расположение группы, нажав на кнопку «Обзор» или внеся изменения вручную. 

Вы можете отказаться от создания группы в меню «Пуск», отметив пункт «Не 
создавать папку в меню «Пуск»». 

 

Нажмите кнопку «Далее»  
Шаг 4. Матер установки предложит Вам выбор по размещению дополнительных 

ярлыков для запуска программы параметризации.  
При желании поместить ярлык на рабочем столе ОС Windows Вы должны 

установить галочку напротив соответствующего пункта. При выборе «Для всех 
пользователей» - ярлык для запуска программы СПО «ИСТОК-параметризация» будет 
расположен на рабочих столах всех пользователей компьютера. При выборе «Только 
для меня» - ярлык будет расположен только на рабочем столе того пользователя, кто 
устанавливал СПО «ИСТОК-параметризация». Если Вы не хотите создавать  ярлык на 
рабочем столе, отмените выбор пункта «Создать значок на Рабочем столе». 

Если Вы желаете поместить ярлык для запуска программы на панели быстрого 
запуска рядом с кнопкой «Пуск», Вы должны отметить выбор пункта «Создать значок в 
Панели быстрого запуска». В противном случае указанный пункт должен быть не 
отмеченным. 
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Нажмите кнопку «Далее»  
Шаг 5. На этот момент получены все необходимые данные для начала установки. 

Мастер установки предложит Вам проверить их. В случае, если Вас что-то не устраивает 
Вы можете вернуться на предыдущие этапы установки, нажав на кнопку «< Назад», и 
скорректировать данные.  

 

Если все введенные данные Вас устраивают, то нажмите кнопку «Далее» - 
появится окно установки и начнется установка программы СПО «ИСТОК-
параметризация». 

 

Шаг 6. По завершении установки появится окно мастера установки, сообщающее, 
что установка произведена успешно. Вам будет предложено запустить программу после 
завершения работы мастера установки. Если Вы не хотите чтобы по окончании работы 
мастера установки программа СПО «ИСТОК-параметризация» запустилась 
автоматически, снимите отметку с пункта «Запустить «ИСТОК – Параметризация»». 
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После нажатия на кнопку «Завершить» работа мастера установки будет 
завершена, программа параметризации будет готова к запуску и работе. 

4.1.2 Установка программы под операционной системой Windows 7 
Установка СПО «ИСТОК-параметризация» начинается после запуска программы 

«ParISTOK_Setup.exe», находящегося на установочном диске с программным 
обеспечением. 

Шаг 1. После запуска программы «ParISTOK_Setup.exe» на экране монитора 
появится окно приветствия мастера установки, в котором Вам предлагается продолжить 
установку или выйти из мастера, не устанавливая программу. 

 
Нажмите кнопку «Далее»  
Шаг 2. В окне установщика представлена информация о возможности программы 

работать без установки простым копированием файла приложения «ParIstok.exe» в 
любую папку на локальном ПК. 

 

Нажмите кнопку «Далее» 
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Шаг 3. Вам предлагается выбрать папку, в которую будет установлена программа 
СПО «ИСТОК-параметризация». По умолчанию выбрана папка 
«C:\Program Files(x86)\ИСТОК\Параметризация» для 64-битной ОС и 
«C:\Program Files\ИСТОК\Параметризация» для 32-битной ОС. Вы можете выбрать 
другую папку, нажав на кнопку «Обзор» или прописав путь к папке вручную. 
 

 
Нажмите кнопку «Далее»  
Если папка с таким именем существует, Вам будет выдано предупреждение и 

предоставлен выбор продолжить установку в указанную папку или вернуться к выбору 
размещения папки. 

 

Нажмите кнопку «Далее»  
Шаг 4. Вам будет предложено выбрать название группы в меню «Пуск» 

операционной системы, в которой будут размещены ярлыки для запуска и удаления 
программы и ярлык для запуска демонстрационного проекта. По умолчанию в меню 
«Пуск» операционной системы добавляется группа «ИСТОК». Вы можете изменить имя 
и расположение группы, нажав на кнопку «Обзор» или внеся изменения вручную. 

Вы можете отказаться от создания группы в меню «Пуск», отметив пункт «Не 
создавать папку в меню «Пуск»». 

 
Нажмите кнопку «Далее»  
Шаг 5. Матер установки предложит Вам выбор по размещению дополнительных 

ярлыков для запуска программы параметризации.  
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При желании поместить ярлык на рабочем столе ОС Windows Вы должны 
установить галочку напротив соответствующего пункта. При выборе «Для всех 
пользователей» - ярлык для запуска программы СПО «ИСТОК-параметризация» будет 
расположен на рабочих столах всех пользователей компьютера. При выборе «Только 
для меня» - ярлык будет расположен только на рабочем столе того пользователя, кто 
устанавливал СПО «ИСТОК-параметризация». Если Вы не хотите создавать  ярлык на 
рабочем столе, отмените выбор пункта «Создать значок на Рабочем столе». 

Если Вы желаете поместить ярлык для запуска программы на панели быстрого 
запуска рядом с кнопкой «Пуск», Вы должны отметить выбор пункта «Создать значок в 
Панели быстрого запуска». В противном случае указанный пункт должен быть не 
отмеченным. 

 
Нажмите кнопку «Далее»  
Шаг 6. На этот момент получены все необходимые данные для начала установки. 

Мастер установки предложит Вам проверить их. В случае, если Вас что-то не устраивает 
Вы можете вернуться на предыдущие этапы установки, нажав на кнопку «< Назад», и 
скорректировать данные. 

 
Если все введенные данные Вас устраивают, то нажмите кнопку «Далее» - 

появится окно установки и начнется установка программы СПО «ИСТОК-
параметризация». 
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Шаг 7. По завершении установки появится окно мастера установки, сообщающее, 

что установка произведена успешно. Вам будет предложено запустить программу после 
завершения работы мастера установки. Если Вы не хотите чтобы по окончании работы 
мастера установки программа СПО «ИСТОК-параметризация» запустилась 
автоматически, снимите отметку с пункта «Запустить «ИСТОК – Параметризация»». 

 
После нажатия на кнопки «Завершить» работа мастера установки будет 

завершена, программа параметризации будет готова к запуску и работе. Если 
установлена галочка «Запустить “Параметризация ТМК ИСТОК”» после нажатия на 
кнопку «Завершить» программа параметризации загрузится и запустится. 

4.2 Загрузка и запуск программы 
С помощью мастера установки программы создаются ярлыки для запуска 

программы параметризации в меню «Пуск» ОС Windows (1), на панели быстрого запуска 
(2) и на рабочем столе (3). 

Возможны следующие способы запуска программы СПО «ИСТОК-
параметризация»: 

 любым из указанных выше ярлыков; 

 непосредственным запуском файла «ParISTOK.exe» из папки, куда была 
установлена программа СПО «ИСТОК-параметризация» (4); 

 открытием файла с ранее созданными параметрами (5), в результате чего 
будет запущена программа СПО «ИСТОК-параметризация» с открытым 
проектом. 
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4 

 5

 

В результате запуска на экране появится окно программы параметризации: 

 

После этого программа СПО «ИСТОК-параметризация» готова к работе. 
Примечание: 
Допускается запуск нескольких копий программы параметризации 
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4.3 Описание функционального назначения главного меню программы 
Строка меню состоит из четырех разделов: «Файл», «Сервис», «Действия» и «О 

программе». Пункты меню внутри разделов можно выбрать либо щелчком мыши, либо 
нажав комбинацию клавиш на клавиатуре. Комбинации клавиш для тех пунктов меню, 
где возможен выбор с помощью клавиатуры, показаны в правой части соответствующего 
пункта меню. 

«Файл» 
Раздел меню «Файл» состоит из пунктов, выбором которых можно создать новый 

проект, открыть уже существующий, сохранить изменённый, записать проект под другим 
именем и завершить работу программы. 

 

«Новый проект»  

 Подраздел меню «Новый проект» дублирует кнопку «Создать новый проект» 
на панели инструментов (см. ниже) и предназначен для создания нового проекта. 

«Открыть проект» 

 Подраздел меню «Открыть проект» дублирует кнопку «Открыть проект» на 
панели инструментов (см. ниже) и предназначен для открытия ранее сохраненного 
проекта. 

«Ранее использовавшиеся» 
Подраздел меню «Ранее использовавшиеся» предназначен для быстрого 

открытия ранее сохраненного проекта. Если ранее не было открыто ни одного 
документа подраздел меню отображается неактивным и выбрать его нельзя. 

Пример отображения ранее использовавшихся проектов представлен ниже: 

 
«Сохранить проект» 

 Подраздел меню «Сохранить проект» дублирует кнопку «Сохранить проект» 
на панели инструментов (см. ниже). Подраздел меню «Сохранить проект» предназначен 
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для сохранения сделанных изменений пользователем в открытом (при помощи кнопки 
«Открыть проект») или созданном (при помощи кнопки «Создать новый проект») 
проекте. 

«Сохранить проект как…» 
Подраздел меню «Сохранить проект как…» предназначен для сохранения 

сделанных изменений в файл с другим именем. При этом все сделанные изменения с 
последнего сохранения в старом файле сохранены не будут. Это удобно в случае, когда 
необходимо модифицировать проект и при этом оставить старую копию. 

«Выход» 

Подраздел меню «Выход» дублирует кнопку  и предназначен для закрытия 
программы параметризации. Если в момент закрытия программы в проекте есть 
несохраненные изменения программа параметризации предложит их сохранить. 

«Сервис» 
Раздел меню «Сервис» состоит из пунктов, выбрав которые можно получить 

доступ к настройкам программы или выбрать СОМ-порт компьютера, через который 
будет проводиться параметризация. Работа с настройками программы и СОМ-портом 
будет описана далее в разделе «Настройки»  

 

«Адресное пространство» 
Подраздел меню «Адресное пространство» дублирует кнопку «Адресное 

пространство» на панели инструментов и предназначен для отображения окна 
«Адресное пространство» (см. ниже). 

«Проверка адресного пространства» 
Подраздел меню «Проверка адресного пространства» дублирует кнопку 

«Проверка адресного пространства» на панели инструментов и предназначен для 
автоматического определения повторяющихся либо некорректных данных, указанных в 
проекте. 

«Настройки» 
Подраздел меню «Настройки» отображает следующее окно программы для 

настройки и сохранения системных переменных, определяющих поведение программы. 

 

«Сохранять проект при выходе» 
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Пункт «Сохранять проект при выходе» указывает программе сохранять проект при 
закрытии программы. 

«Автоматически загружать последний проект» 
Пункт «Автоматически загружать последний проект» указывает программе при 

запуске загружать проект, загруженный при предыдущем закрытии программы. 

«Редактировать имя нового устройства при добавлении» 
Пункт «Редактировать имя нового устройства при добавлении» указывает 

программе при добавлении нового устройства в дереве проекта автоматически 
выделять его для возможности ввести наименование. Пример отображения в окне 
параметризации: 

 
На примере выше «Порт (ведущий)» при добавлении порта автоматически 

перешел в режим для редактирования наименования. 

«Сохранять прочитанный из контроллера проект в указанный файл» 
Пункт «Сохранять прочитанный из контроллера проект в указанный файл» 

указывает программе автоматически сохранять проект, считанный из контроллера, в 
файл с именем, указанным в окне редактирования под галочкой. По умолчанию указан 
файл «ПроектИзКП.ppr». В окне редактирования можно изменить имя файла, а также 

указать полный путь к нему. Кнопка  открывает окно «Укажите файл для сохранения 
проекта» где можно указателем «Мышь» выбрать файл и указать полный путь к нему. 

Пример окна «Укажите файл для сохранения проекта»: 

 

«Коммуникационный порт» 
Выпадающий список «Коммуникационный порт» предназначен для выбора порта 

«RS-232» из списка портов, имеющихся в наличии на рабочем ПК. 

 
Выбранный порт с помощью кабеля, входящего в комплект поставки 

оборудования подключается к контроллеру ТМК «Исток» для осуществления процесса 
параметризации. В окне в выпадающем списке показываются все СОМ-порты, 
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доступные на Вашем компьютере, включая порты, созданные с помощью переходников 
USB на СОМ. 

«Действия» 
Раздел меню «Действия» состоит из пунктов, обеспечивающих запись параметров 

в контроллер, чтение параметров из контроллера и синхронизацию времени. Описание 
работы с данными пунктами меню будет приведено ниже в соответствующих разделах 

 

«Записать параметры в контроллер» 

 Подпункт меню «Записать параметры в контроллер» дублирует кнопку 
«Записать параметры в контроллер» на панели инструментов (см. ниже) и предназначен 
для записи автоматически сформированных параметров на основе текущего, открытого 
проекта в контроллер. 

«Прочитать проект из контроллера» 

 Подпункт меню «Прочитать проект из контроллера» дублирует кнопку 
«Прочитать проект из контроллера» на панели инструментов (см. ниже) и предназначен 
для считывания проекта из контроллера. Проект можно считать только в случае если 
предварительно в контроллер были загружены параметры. 

«Прочитать тип контроллера» 

 Подпункт меню «Прочитать тип контроллера» дублирует кнопку «Прочитать 
тип контроллера» на панели инструментов (см. ниже) и предназначен для чтения и 
отображения в отдельном окне типа контроллера. 

«Контроль процесса запуска» 

 Подпункт меню «Контроль процесса запуска» дублирует кнопку «Контроль 
процесса запуска» на панели инструментов (см. ниже) и предназначен для определения 
причины неисправности в случае её возникновения. Также определить причину 
неисправности можно визуально по дисплею контроллера ТМК «Исток» (см. Руководство 
по эксплуатации ТМК «Исток ТМ 1.0»). 

«Серия 8000» 
Подпункт меню «Серия 8000» является выпадающим подменю. В этом подпункте 

объединены пункты меню, касающиеся серии 8000 контроллеров ТМК «Исток». 
Подпункт меню «Серия 8000» выглядит следующим образом и объединяет следующие 
подпункты меню: 
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«Прочитать аппаратную конфигурацию из контроллера» 

 Подпункт меню «прочитать аппаратную конфигурацию из контроллера» 
дублирует кнопку «Серия 8000 – прочитать аппаратную конфигурацию из контроллера» 
на панели инструментов (см. ниже) и предназначен для чтения из контроллера и 
отображения в отдельном окне типов и наименований модулей, установленных в слоты 
расширения контроллера. 

«Проверить текущий проект» 

 Подпункт меню «проверить текущий проект» дублирует кнопку «Серия 8000 
– проверить текущий проект» на панели инструментов (см. ниже) и предназначен для 
сравнения аппаратной конфигурации, указанной в проекте с аппаратной конфигурацией, 
считанной из контроллера. 

«Проверить проект из контроллера» 

 Подпункт меню «проверить проект из контроллера» дублирует кнопку 
«Серия 8000 – проверить проект из контроллера» на панели инструментов (см. ниже) и 
предназначен для сравнения аппаратной конфигурации, указанной в проекте, 
загруженном в контроллер с аппаратной конфигурацией, считанной из контроллера. 

«О программе» 
Раздел меню «О программе» отображает текущую версию СПО Параметризация, 

контактный телефон и адрес сайта фирмы разработчика СПО Параметризация. 

 

Закрыть всплывающее окно можно нажав левой кнопкой мыши на этом 
всплывающем окне. 

4.4 Описание функционального назначения панели инструментов программы 
Панель инструментов — элемент графического интерфейса пользователя, 

предназначенный для размещения на нём нескольких других элементов. 
Панель инструментов представляет собой горизонтальный прямоугольник, в 

котором размещены элементы «кнопка». 
На панели инструментов расположены элементы, вызывающие часто 

используемые функции, также доступные из главного меню окна (см. выше). 
Функции элементов обозначаются значками. 
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4.4.1 Функциональное назначение кнопки «Создать новый проект» 

 Кнопка «Создать новый проект» предназначена для создания нового проекта.  

4.4.2 Функциональное назначение кнопки «Открыть проект» 

 Кнопка «Открыть проект» предназначена для открытия ранее сохраненного 
проекта. 

4.4.3 Функциональное назначение кнопки «Сохранить проект» 

 Кнопка «Сохранить проект» предназначена для сохранения сделанных 
изменений пользователем в открытом (при помощи кнопки «Открыть проект») или 
созданном (при помощи кнопки «Создать новый проект») проекте.  

4.4.4 Функциональное назначение кнопки «Адресное пространство» 

 Кнопка «Адресное пространство» предназначена для отображения окна 
«Адресное пространство» проекта. 

 
В окне «Адресное пространство» в краткой форме выводятся основные 

характеристики портов, устройств и модулей, добавленные в проект. 

4.4.5 Функциональное назначение кнопки «Проверка адресного пространства» 

 Кнопка «Проверка адресного пространства» предназначена для 
автоматического определения повторяющихся либо некорректных данных, указанных в 
проекте. 

4.4.6 Функциональное назначение кнопки «Записать параметры в контроллер» 

 Кнопка «Записать параметры в контроллер» предназначена для записи 
автоматически сформированных параметров на основе текущего, открытого проекта в 
контроллер. 
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4.4.7 Функциональное назначение кнопки «Прочитать проект из контроллера» 

 Кнопка «Прочитать проект из контроллера» предназначена для считывания 
проекта из контроллера. Проект можно считать только в случае если предварительно в 
контроллер были загружены параметры. 

4.4.8 Функциональное назначение кнопки «Прочитать тип контроллера» 

Кнопка «Прочитать тип контроллера» предназначена для чтения и 
отображения в отдельном окне типа контроллера. 

4.4.9 Функциональное назначение кнопки «Контроль процесса запуска» 

 Кнопка «Контроль процесса запуска» предназначена для определения 
причины неисправности в случае её возникновения. Также определить причину 
неисправности можно визуально по дисплею контроллера ТМК «Исток» (см. Руководство 
по эксплуатации ТМК «ИСТОК 1.0»). 

4.4.10 Функциональное назначение кнопки «Серия 8000 – прочитать аппаратную 
конфигурацию из контроллера» 

 Кнопка «Серия 8000 – прочитать аппаратную конфигурацию из 
контроллера» предназначена для чтения из контроллера и отображения в отдельном 
окне типов и наименований модулей, установленных в слоты расширения контроллера. 

4.4.11 Функциональное назначение кнопки «Серия 8000 – проверить текущий проект» 

 Кнопка «Серия 8000 – проверить текущий проект» предназначена для 
сравнения аппаратной конфигурации, указанной в проекте с аппаратной конфигурацией, 
считанной из контроллера. 

4.4.12 Функциональное назначение кнопки «Серия 8000 – проверить проект из 
контроллера» 

 Кнопка «Серия 8000 – проверить проект из контроллера» предназначена для 
сравнения аппаратной конфигурации, указанной в проекте, загруженном в контроллер с 
аппаратной конфигурацией, считанной из контроллера. 

4.5 Описание функционального назначения контекстного меню программы 
Контекстное меню вызывается с помощью правой кнопки мыши при выделении 

интересующего нас объекта (устройства).  Контекстное меню зависит от выбранного 
устройства. 
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4.5.1 Описание функционального назначения контекстного меню корневого 
контроллера. 

 

 Подпункт «добавить» является выпадающим подменю. В этом 
подпункте объединены пункты меню, относящиеся к добавлению устройств на уровень, 
под уровень выделенного корневого контроллера. В подпункт «Добавить» входят 
подпункты: 

 порт; 

 модуль; 
o 8040 (ТС/ТИИ); 
o 8053 (ТС/ТИИ); 
o 8017HS (ТИТ); 
o 8017H (ТИТ); 
o 8041 (ТУ); 
o 8057 (ТУ); 

 модем GPRS; 

 локальная автоматика; 

 Подпункт «Удалить» удаляет выделенный корневой 
контроллер. 

 Подпункт «Записать параметры» записывает 
сформированные параметры в контроллер. 

4.5.2 Описание функционального назначения контекстного меню ведущего порта. 

После добавления на корневой контроллер порта (см. выше) появляется 
возможность выбора контекстного меню порта, которое вызывается с помощью правой 
кнопки мыши на этом порту. 

 

 Подпункт «добавить» является выпадающим подменю. В этом 
подпункте объединены пункты меню, относящиеся к добавлению устройств с 
определенными протоколами на уровень, под уровень выделенного порта. 
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Добавляемые устройства будут опрашиваться через выделенный порт корневым 
контроллером. В подпункт «Добавить» входят подпункты: 

 универсальные: 
o МЭК 870-5-101; 
o Modbus RTU; 
o DCON; 

 Sepam: 
o Sepam 1000+ B21; 
o Sepam 1000+ S20; 

 Сириус: 
o Сириус Т; 
o Сириус 2С; 
o Сириус ЦС; 
o Сириус ТН; 
o Сириус 2Л; 
o Сириус 2В; 
o Сириус УВ; 

 AET: 
o АЕТ 100; 
o АЕТ 200; 
o АЕТ 300; 
o АЕТ 400; 

 Меркурий 230; 

 СЭТ-4ТМ; 

 PM130 Plus; 

 PHM1; 

 МЭК 870-5-103; 

 Реклоузер. 

 Подпункт «Удалить» удаляет выделенный порт. 

4.5.3 Описание функционального назначения контекстного меню ведомого порта 

 

 Подпункт «добавить» является выпадающим подменю. В этом 
подпункте объединены пункты меню, относящиеся к добавлению устройств с 
определенными протоколами под уровень выделенного порта. Добавляемые устройства 
будут опрашивать корневой контроллер и получать данные в одном из трех 
нижеуказанных протоколах: 

 МЭК 870-5-101 

 Modbus RTU 

 DCON 

 Подпункт «Удалить» удаляет выделенный порт. 
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4.5.4 Описание  функционального  назначения контекстного меню ведущего устройства. 

 

 Подпункт «Удалить» удаляет выделенное подчиненное устройство. 

4.5.5 Описание функционального назначения контекстного меню подчиненного 
устройства. 

 

 Подпункт «Удалить» удаляет выделенное ведущее 
устройство. 

 Подпункт «Экспортировать» открывает окно (см. ниже), где 
предлагается сохранить в файл настройки ведущего устройства. Эти настройки в 
дальнейшем можно применить для облегчения конфигурирования данного 
вышестоящего устройства (локальный АРМ, ОИУК и т.д.). 

 

4.6 Описание функционального назначения кнопок быстрого вызова программы 

 “Ctrl+N” – «Создать новый проект» (см. п. 6.4.1) 

 “Ctrl+O” - «Открыть проект» (см. п. 6.4.2) 

 “Ctrl+S” - «Сохранить проект» (см. п. 6.4.3) 

 “Ctrl+F2” - «Записать параметры в контроллер» (см. п. 6.4.6) 

 “Ctrl+F3” - «Прочитать проект из контроллера» (см. п. 6.4.7) 

 “Ctrl+F4” - «Прочитать тип контроллера» (см. п. 6.4.8) 
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 “Ctrl+F5” - «Контроль процесса запуска» (см. п. 6.4.9) 

 “Ctrl+F6” - «Серия 8000 – прочитать аппаратную конфигурацию из 
контроллера» (см. п. 5.4.10) 

 “Ctrl+F7” - «Серия 8000 – проверить текущий проект» (см. п. 5.4.11) 

 “Ctrl+F8” - «Серия 8000 – проверить проект из контроллера» (см. п. 5.4.12) 

4.7 Описание функционального назначения дерева проекта 
Дерево проекта находится в левой части окна программы параметризации и 

предназначено для отображения и возможности выбора устройств, подключаемых к ТМК 
«Исток». Добавление в проект новых компонент производится щелчком правой кнопки 
мышки на том компоненте, куда производится добавление. В появившемся 
всплывающем меню указываются те компоненты, которые допускается добавлять. Из 
списка допустимых компонент выберите тот, который Вам нужно. Выбранный компонент 
появится в дереве проекта под тем компонентом, куда производилось добавление. 
Добавление контроллера производится щелчком правой кнопкой мышки на пустом 
дереве проекта. 

 
Удаление компонента из проекта производится щелчком правой кнопки мышки на 

удаляемом компоненте (см. п. 6.5 Описание функционального назначения контекстного 
меню программы). В появившемся всплывающем меню необходимо выбрать «Удалить». 
Вам будет выведено предупреждение об удалении и в случае подтверждения из дерева 
проекта будут удалены выбранный компонент и те компоненты, которые были на него 
добавлены. 

4.8 Изменение параметров, определяющих работу ТМК «Исток» 

4.8.1 Контроллер 
Настройки контроллера располагаются на трех вкладках: «Архив текущих 

значений», «Архив срезов» и «ТУ». 
Вкладка «Архив текущих значений» 

На этой вкладке Вы можете выбрать глубину архива текущих событий по каждому 
типу сигналов и расположение архива – в основном или в дополнительном ОЗУ. 
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Если в Вашем контроллере установлен модуль дополнительного 
энергонезависимого ОЗУ (для этого необходимо посмотреть информацию, 
размещенную на лицевой стороне контроллера), Вы можете указать, что архив текущих 
значений будет располагаться в нем, выбрав пункт «В дополнительном ОЗУ 
(устанавливается опционально)». В противном случае Вы должны выбрать пункт «В 
основном ОЗУ». 

Вы можете указать глубину архива срезов для каждого типа сигналов. Увеличение 
глубины срезов приводит к уменьшению свободного пространства ОЗУ доступного 
программе-резиденту контроллера, если выбрано расположение архива срезов в 
основном ОЗУ. Если выбрано расположение архива срезов в дополнительном ОЗУ, то 
увеличение глубины архива приводит к уменьшению доступного пространства на 
дополнительном энергонезависимом ОЗУ. 

Вкладка «Архив срезов»  
На данной вкладке настраивается архив срезов. На вкладках «ТС», «ТИИ», «ТИТ» 

и «ТУ» показываются все сигналы одноимённых типов, которые собираются в 
локальную базу контроллера. Вы можете отказаться от ведения архива срезов, сняв 
отметку с пункта «Выполнять архивирование». Период архивации срезов Вы должны 
указать в окне редактирования «Период архивации» в секундах. 

 

Вкладка «ТУ» 
На вкладке «ТУ» Вы можете выбрать схему и определить временные параметры 

телеуправления, добавить каналы ТУ и привязать выходы модулей ТУ контроллера к 
выбранному каналу ТУ. 
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Выбор схемы телеуправления 
Выбор схемы телеуправления осуществляется на вкладке «Параметры ТУ» 

щелчком левой кнопки мышки на изображении соответствующей схемы. Изображение 
выбранной схемы будет подсвечено светло-желтым цветом. 

Временные параметры телеуправления 
Определить задержку между подготовительной и исполнительной и между 

исполнительной и завершающей фазами телеуправления можно с помощью окна 
редактирования «Задержка включения, мс». 

Длительность исполнительной фазы телеуправления определяется в окне 
редактирования «Время удержания, мс». 

Временные параметры не определяются для схемы телеуправления №5. 

Добавление каналов ТУ 
При наличии добавленного в проект модуля ТУ становятся активными кнопки 

«Добавить» и «Добавить несколько». Нажатием этих кнопок Вы можете открыть 
диалоговые окна добавления одного или нескольких каналов ТУ соответственно. 

Добавленные сигналы отображаются в списке на вкладке «Каналы ТУ». В первой 
колонке этой таблицы отображается название канала ТУ, в последующих – привязка 
реле выбранной схемы ТУ к выходам модулей ТУ. 

 

Если при добавлении канала ТУ Вы не осуществили привязку к выходам модулей 
ТУ или хотите её изменить, Вы можете это сделать двойным щелчком левой кнопки 
мышки в списке каналов ТУ по строке с именем того канала, который хотите изменить. 

Посмотреть распределение выходов модуля ТУ можно выбрав модуль в дереве 
проекта. 
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Добавление одного канала ТУ 
После нажатия кнопки  «Добавить» на вкладке «Каналы ТУ» появляется окно 

конструктора ТУ. В окне отображается текущая схема ТУ, окно редактирования для 
ввода наименования канала и таблица привязки реле к модулям ТУ и их выходам. 

 

Для добавления канала ТУ Вам необходимо ввести наименование канала в окне 
редактирования «Наименование» и привязать реле схемы телеуправления к выходам 
модулей ТУ. 

Привязка к выходам модулей ТУ осуществляется двойным щелчком левой кнопки 
мышки на строке реле в таблице привязки или одинарным щелчком левой кнопки мышки 
на изображении соответствующего реле. После выполнения указанных действий 
откроется окно «Выбор выхода модуля ТУ», в котором отображаются имеющиеся в 
проекте модули ТУ и не задействованные выходы этих модулей. Двойным щелчком 
левой кнопки мышки в таблице выберите тот выход модуля ТУ, к которому будет 
осуществлена привязка. 
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Добавление нескольких каналов ТУ 
После нажатия кнопки «Добавить несколько» на вкладке «Каналы ТУ» появляется 

окно «Добавление каналов ТУ». 
В окне отображаются: 

 окно редактирования «Шаблон имени» для ввода шаблона имени канала ТУ; 

 окно редактирования «Количество» для ввода количества создаваемых 
каналов ТУ; 

 окно редактирования «Начальный номер» для ввода начального номера, 
который будет использоваться вместо символа подстановки при 
формировании наименования канала; 

 окно редактирования «Символ подстановки», в котором вводится символ, 
вместо которого при формировании наименования  канала будет 
вставляться номер; 

 пункт «Использовать подстановку; 

 пункт «Автоматически связывать с модулями дискретных выходов»; 

 пункт «Привязать к дискретным выходам позднее». 

 

При указании всех параметров и нажатии на кнопку «Ok» в список каналов ТУ 
контроллера будут добавлены каналы ТУ по следующим правилам: 

 будет создано столько каналов, сколько указано в окне редактирования 
«Количество»; 
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 если отмечен пункт «Использовать подстановку», то при формировании 
имени канала вместо указанного символа подстановки будет вставлен 
номер,  начиная с начального, с увеличением на 1 при создании следующего 
канала; 

 если канал со сформированным именем уже существует, то к имени канала 
будет добавлен в скобках номер для обеспечения уникальности имени; 

 при выборе пункта «Автоматически связывать с модулями дискретных 
выходов» реле схемы ТУ создаваемого канала ТУ будут автоматически 
привязаны к свободным выходам модулей ТУ. При выборе «Привязать к 
дискретным выходам позднее» привязка осуществляться не будет. 

Удаление каналов ТУ 
Для удаления каналов ТУ надо в списке каналов ТУ выбрать щелчками левой 

кнопки мышки те каналы, которые хотите удалить и после этого нажать на кнопку 
«Удалить». После подтверждения удаления, выбранные каналы будут удалены, а 
привязанные к ним выходы модулей ТУ будут освобождены. 

 

4.8.2 Порт 
Портами могут быть порты интерфейсов RS-232, RS-422 и RS-485, 

расположенные на конструктиве контроллеров «ИСТОК I-7xxx» и «ИСТОК I-8xxx» или на 
модуле расширения контроллера «ИСТОК I-8xxx». Для указания такого типа порта 
необходимо отметить пункт «Использовать порт СОМ». 

Портами могут быть также логические порты, определяемые согласно протоколу 
Ethernet. Для указания, что порт такого типа надо отметить пункт «Использовать порт 
Ethernet». 
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Настройка СОМ - порта контроллера 
Настройка СОМ - порта осуществляется в разделе «Параметры СОМ». 
Если контроллер должен использовать порт для опроса подчиненных устройств, 

Вы должны выбрать пункт «Порт является ведущим». В дереве проекта ведущий порт 
будет выделен жирным шрифтом и к имени порта добавлено «(ведущий)». 

Если по порту контроллер будет опрашиваться ведущим устройством, Вы должны 
снять отметку с пункта «Порт является ведущим». Такой порт является подчиненным и в 
дереве проекта будет отображен обычным шрифтом, а к имени порта будет добавлено 
«подчиненный». 

Необходимо указать расположение порта, если порт расположен на контроллере 
«ИСТОК I-7xxx» или на базовом модуле контроллера «ИСТОК I-8xxx», то в разделе 
«Расположение порта» Вы должны отметить пункт «На базовом модуле». Если порт 
расположен на модуле расширения контроллера «ИСТОК I-8xxx», то Вы должны 
отметить пункт «На слоте» и указать номер слота, в который установлен модуль 
расширения. Слоты нумеруются слева направо, нумерация начинается с 1. 

В окне редактирования «Номер порта» необходимо указать номер порта в 
соответствии с надписями, нанесенными на поверхность контроллера или модуля 
расширения рядом с разъемом порта (для «СОМ1» - 1, для «СОМ2 – 2 и т.д.). 

В выпадающем списке «Скорость (бит/с)» выбирается скорость передачи данных 
по порту. 

В окне редактирования «Бит данных» указывается количество бит данных в слове 
при передаче по порту. 

В выпадающем списке «Четность» выбирается тип контроля правильности 
передачи слова данных по порту или его отсутствие. 

Настройка порта Ethernet  
Настройка порта Ethernet сводится к указанию типа порта – сервер или клиент в 

терминологии сетей Ethernet. 
Порт-сервер ожидает подключения к нему клиентов и в этом смысле является 

пассивным. Контроллер по этому порту обрабатывает запросы клиентов. В дереве 
проекта этот тип порта выделен жирным шрифтом. 

Порт-клиент является инициатором установления соединения и в этом смысле 
является активным. В дереве проекта этот тип порта отображается обычным шрифтом. 

4.8.3 Модуль 8041 (ТУ) 
Модуль 8041 устанавливается в слот расширения контролера «ИСТОК I-8xxx». 
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Для указания в какой слот контроллера установлен данный модуль, Вы должны на 
вкладке «Общие» в окне редактирования «Слот» указать номер слота. Слоты 
нумеруются слева направо, нумерация начинается с 1. 

 

 

На вкладке «ТУ» в таблице отображаются номер выхода модуля и привязка к 
каналам ТУ, добавленным в контроллере. 

В колонке «Канал ТУ» отображается наименование канала ТУ контроллера, к 
которому привязан выход модуля. 

В колонке «Реле» отображается функция реле, которое управляется по этому 
выходу, в соответствии с выбранной в контроллере схемой телеуправления. 

4.8.4 Модуль 8057 (ТУ) 
Модуль 8057 устанавливается в слот расширения контролера «ИСТОК I-8xxx». 
Для указания в какой слот контроллера установлен данный модуль, Вы должны на 

вкладке «Общие» в окне редактирования «Слот» указать номер слота. Слоты 
нумеруются слева направо, нумерация начинается с 1. 
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На вкладке «ТУ» в таблице отображаются номер выхода модуля и привязка к 
каналам ТУ, добавленным в контроллере. 

В колонке «Канал ТУ» отображается наименование канала ТУ контроллера, к 
которому привязан выход модуля. 

В колонке «Реле» отображается функция реле, которое управляется по этому 
выходу, в соответствии с выбранной в контроллере схемой телеуправления. 

4.8.5 Модуль 8053 (ТС/ТИИ) 
Модуль 8053 устанавливается в слот расширения контролера «ИСТОК I-8xxx». 
Для указания в какой слот контроллера установлен данный модуль, Вы должны на 

вкладке «Общие» в окне редактирования «Слот» указать номер слота. Слоты 
нумеруются слева направо, нумерация начинается с 1. 

На этой же вкладке Вы можете в окне редактирования «Антидребезг, мс» указать 
временной интервал, в течение которого входы модуля будут нечувствительны к 
изменению сигнала. 

 

На вкладке «ТС/ТИИ» отображаются таблица, в которой указаны номера, 
наименование и тип входов модуля. 
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4.8.6 Модуль 8040 (ТС/ТИИ) 
Модуль 8040 устанавливается в слот расширения контролера «ИСТОК I-8xxx». 
Для указания в какой слот контроллера установлен данный модуль, Вы должны на 

вкладке «Общие» в окне редактирования «Слот» указать номер слота. Слоты 
нумеруются слева направо, нумерация начинается с 1. 

На этой же вкладке Вы можете в окне редактирования «Антидребезг, мс» указать 
временной интервал, в течение которого входы модуля будут нечувствительны к 
изменению сигнала. 

 

На вкладке «ТС/ТИИ» отображаются таблица, в которой указаны номера, 
наименование и тип входов модуля. 
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4.8.7 Модуль 8017H/HS (ТИТ) 
Модуль 8017H (8 каналов аналогового ввода) и модуль 8017HS (16 каналов 

аналогового ввода) устанавливаются в слот расширения контролера «ИСТОК I-8xxx». 
Для указания в какой слот контроллера установлен данный модуль, Вы должны на 

вкладке «Общие» в окне редактирования «Слот» указать номер слота. Слоты 
нумеруются слева направо, нумерация начинается с 1. 

 
На вкладке «ТИТ» отображаются таблица, в которой указаны номера, 

наименование и значения апертуры, а так же диапазон входного сигнала и 
корректирующие коэффициенты: аддитивная и мультипликативная. Установки могут 
быть выбраны как для каждого канала индивидуально, так и для всех каналов 
одинаковые. Для индивидуальной настройки канала – выделите канал (установите на 
него курсор и нажмите левую кнопку мыши). Для установки значения для всех каналов 
необходимо в поле ввести значение и нажать кнопку «Применить ко всем каналам». 

 
Изменить наименование сигнала можно в поле «Наименование». Для передачи 

всех каналов или выборочно на вышестоящий уровень, необходимо либо нажать кнопку 
«Выбрать все» либо установить «v» напротив выбранного канала. Чтобы отменить 
выбранные каналы необходимо нажать кнопку «Снять выбор со всех», либо нажать на 
«v» напротив выбранного канала. 

4.8.8 Модем GSM/GPRS 
Для передачи данных на вышестоящий уровень по GSM каналу – необходимо к 

контроллеру ИСТОК подключить GSM модем. Для корректной работы контроллера с 
GSM модемом необходимо задать следующие параметры. Параметры для работы с 
GSM модемом добавляются путем добавления к контроллеру ИСТОК – модема GPRS. 
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После этого откроется окно с параметрами GSM модема. В окне «Параметры 
COM порта» (1) необходимо задать номер порта, к которому подключен модем (номер 
порта можно увидеть на самом контроллере возле разъема), и где он расположен. 
Параметры обмена с модемом задаются исходя из возможностей самого модема и 
требований протокола обмена, т.е. скорость, бит данных, четность. 

В окне параметры соединения необходимо выбрать тип соединения (2). В окне 
«Тип порта» (3) указать устройство должно выступать в виде сервера или клиента. Если 
установлено, что устройство выступает в роли клиента, устройство будет 
самостоятельно подключаться к серверу, иначе оно самостоятельно никуда не 
подключается и ожидает подключения клиентов. 

В окне (4) задайте параметры, которые должен Вам предоставить оператор 
сотовой связи. 

В окне (5) можно задать настройки модема, такие как pin код для разблокирования 
сим карты, предпочтительный диапазон частот, выходная мощность, таймауты, 
количество повторов и время ожидания ответа. Все эти настройки определяют работу 
модема в режиме GPRS и значения по умолчанию являются настройками с завода. 
Менять какие либо параметры в окне (5) не рекомендуется без особой необходимости. 

В окне (6) можно задать параметры синхронизации времени. При этом контроллер 
сам периодически будет подключаться к серверам времени, указанным в списке (6) и 
синхронизировать системное время КП. Использовать этот метод рекомендуется только 
в случае, если КП работает в автономном режиме и к нему не предусмотрено 
подключение верхнего уровня. В противном случае КП получает команды 
синхронизации от верхнего уровня. 

 

4.8.9 Локальная автоматика 
Для создания автоматизированной системы управления наружным освещением 

включены параметры определяющие параметры автоматического управления - 
включение/отключение распределительных линий наружного освещения по годовому 
расписанию. Для этого каждое УКП из номенклатуры ТМК «ИСТОК 1.0» имеет 
встроенные часы и хранит годовой график включения/отключения освещения. Часы 
сохраняют отсчет времени при отключении электропитания. Годовой график включения 
сохраняется в энергонезависимой памяти. В случае сбоя встроенных часов происходит 
автоматическая синхронизация времени с ЦДП. 
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Параметры локальной автоматики добавляются в дерево параметров к 
контроллеру ИСТОК. Т.к. параметры локальной автоматики завязаны на ТУ, то 
необходимо добавить модуль ТУ, как это описывалось выше. 

 

В окне (1) привязываются дискретные выходы модуля ТУ к каналам ТУ и 
устанавливаются при необходимости блокировки на выдачу команд ТУ при отработке 
локальной автоматики. 

В окне (2) галочками выбирается, какие каналы ТУ должны быть включены в 
утреннем, вечернем, дневном и ночном режимах. 

В окне (3) задается годовое расписание для устройства. 

 
Кнопка «Автоматический расчет таблицы по координатам места...» выводит окно 

«Параметры расписания» (см. ниже). 
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В окне «Параметры расписания» можно задать абсолютные координаты места, 
где планируется установить шкаф уличного освещения. Эти координаты можно 
получить, например, из приемника GPS. После ввода координат, настройки часового 
пояса и ввода времени включения утреннего и ночного режимов (если используются) 
необходимо нажать кнопку «Готово». Программа сама рассчитает время восхода захода 
в указанной точке за весь год, определит время сумерек и введет полученные данные в 
окно (3). Кроме того программа в окне «Графическое представление расписания» 
отобразив полученные времена в графическом виде (см. ниже). 

 
Кнопка «Графическое представление...» предназначена для отображения 

значений, указанных в окне (3) в удобном графическом виде (см. выше). Это необходимо 
для визуального контроля правильности введенных значений. 

Кнопка «Вкл. ночн. режима – применить для всех» предназначена для 
автоматического ввода значения ночного режима во все поля годового графика в окне 
(3) по выделенному образцу (см. ниже). 

 
Пример работы кнопки «Вкл. ночн. режима – применить для всех» вверху рисунок 

до применения кнопки, внизу после применения кнопки. 
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4.8.10 Устройство РЗА «Sepam 1000 + S20», «Sepam 1000 + B21» с протоколом 
Modbus RTU 

 
Параметры для устройства Sepam 1000+ S20 и Sepam 1000+ B21 отличаются 

только составом представляемых сигналов. Настройка обоих устройств идентична. Т.к. 
устройство УКП осуществляет обмен с РЗА через последовательный порт и УКП 
выступает мастером, то дерево параметров для РЗА строится под параметрами порта. 
Данный порт добавляется к контроллеру ИСТОК, как описывалось выше, в нем 
задаются параметры работы по порту с РЗА исходя из настроек самого РЗА. далее на 
порт добавляется устройство Sepam 1000+ S20 или Sepam 1000+ B21. 

Вкладка «Основные» 
На вкладке «Основные» Вы можете настроить параметры связи с устройством. 
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Окно редактирования «Адрес» 
В окне редактирования «Адрес» Вы должны вести адрес устройства РЗА, его 

можно узнать в документации поставляемой совместно с устройствами Sepam 1000+ 
S20 или Sepam 1000+ B21. Т. к. устройства Sepam 1000+ S20 и Sepam 1000+ B21 с 
завода изготовителя поступают с одинаковыми адресами, то в случае использования 
для сбора данных несколько устройств РЗА, находящихся на одной магистрали, Вам 
необходимо изменить адреса РЗА таким образом, чтобы они не повторялись. 

Окно редактирования «Таймаут на прием, мс» 
В окне редактирования «Таймаут на прием, мс» Вы должны указать величину 

таймаута, в течении которого будет ожидаться ответ от устройства РЗА. Можно 
использовать значения по умолчанию. 

Окно редактирования «Таймаут на межбайтовый интервал, мс» 
В окне редактирования «Таймаут на межбайтовый интервал, мс» Вы должны 

указать величину таймаута, который задаёт максимальный межбайтовый интервал. Этот 
параметр необходим для корректной работы по протоколу Modbus с данным 
устройством. Можно использовать значения по умолчанию. 

Пункт «Показывать адреса сигналов» 
Пункт «Показывать адреса сигналов» определяет показывать или нет в списке 

сигналов колонку «Адрес». Этот параметр необходим для более тонкой настройки 
параметров обмена по протоколу. 

Пункт «Адреса сигналов в шестнадцатеричном виде (HEX)» 
Пункт «Адреса сигналов в шестнадцатеричном виде (HEX)» определяет вид 

адресов сигналов, выводимых в колонке «Адрес». Если этот пункт выбран - адреса 
представляются в шестнадцатеричном виде. Если этот пункт не выбран – в десятичном 
виде. В заголовке колонки «Адрес» выводится признак режима отображения адреса: 
HEX – для шестнадцатеричного режима, DEC - для десятичного. Этот параметр 
необходим для более тонкой настройки параметров обмена по протоколу. 

Вкладки ТС, ТИТ и ТУ 
На вкладке ТС, ТИТ и ТУ отображаются одноименные сигналы, имеющиеся на 

устройстве и их адреса. Для сигналов ТИТ дополнительно отображаются значения 
апертуры. 

 

Вы можете выбрать те сигналы, которые контроллер будет собирать с этого 
устройства, поставив отметку напротив соответствующего сигнала. 

Нажатие кнопки «Выбрать все» приведет к выбору всех сигналов. 
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Нажатие кнопки «Снять выбор со всех» приведет к отмене выбора для всех 
сигналов. 

Нажатие кнопки «Инвертировать выбор» приведет к инвертированию выбора 
сигналов. 

Добавление сигналов 
Добавление сигналов возможно, если в устройство РЗА установлен модуль 

расширения, позволяющий добавлять соответствующие типы сигналов. Для добавления 

сигнала необходимо нажать кнопку . 
В диалоговых окнах добавления сигналов Вы должны указать наименование 

сигнала и его адрес (адрес можно узнать из описания протокола обмена устройства 
РЗА). Выбор пункта «в шестнадцатеричном виде» позволяет вводить адрес сигнала в 
шестнадцатеричном виде, в противном случае адрес вводится в десятеричном виде. 

Для сигналов ТИТ дополнительно вводятся значения апертуры. 

 

 

 

Редактирование сигналов 
Редактирование сигналов возможно для сигналов ТС, ТИТ и ТУ, добавленных 

пользователем. Для всех сигналов ТИТ возможно редактирование параметра апертуры. 
Для ТИТ, добавленных пользователем, также допускается изменение наименования и 
адреса. Окна редактирования свойств, для каждого типа сигналов, вызываются 

нажатием кнопки   или двойным щелчком левой кнопки мышки на сигнале. 

Редактирование свойств сигналов ТС и ТУ 
В окне редактирования свойств сигналов ТС и ТУ Вы можете изменить 

наименование сигналов и их адрес в устройстве. Выбор пункта «в шестнадцатеричном 
виде» позволяет вводить адрес сигнала в шестнадцатеричном виде, в противном случае 
адрес вводится в десятеричном виде. 
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Редактирование ТИТ 
В окне редактирования свойств сигнала ТИТ Вы можете изменить наименование 

сигнала, его адрес в устройстве и ввести апертуру. 
Выбор пункта «в шестнадцатеричном виде» позволяет вводить адрес сигнала в 

шестнадцатеричном виде, в противном случае адрес вводится в десятеричном виде. 

 

Удаление сигналов 
Удаление возможно только для сигналов, добавленных пользователем. Для 

удаления необходимо указать сигнал и нажать кнопку . После подтверждения 
указанный сигнал будет удален. 

4.8.11 Устройства счетчики электроэнергии Меркурий 230 и СЭТ-4ТМ 
с протоколом Modbus RTU 

 
Параметры для работы со счетчиками электроэнергии отличаются только 

составом представляемых сигналов. Настройка устройств идентична. Т.к. устройство 
УКП осуществляет обмен со счетчиками через последовательный порт и УКП выступает 
мастером, то дерево параметров для счетчиков строится под параметрами порта. 
Данный порт добавляется к контроллеру ИСТОК, как описывалось выше, в нем 
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задаются параметры работы по порту с счетчиком исходя из настроек самого счетчика. 
Далее на порт добавляется счетчик. 

Вкладка «Основные» 
На вкладке «Основные» Вы можете настроить параметры связи со счетчиком. 

Окно редактирования «Адрес» 
В окне редактирования «Адрес» Вы должны вести адрес счетчика, его можно 

узнать в документации поставляемой совместно со счетчиком. Т.к. счетчики с завода 
изготовителя поступают с одинаковыми адресами (в зависимости от предприятия 
производителя счетчиков), то в случае использования для сбора данных несколько 
счетчиков, находящихся на одной магистрали, Вам необходимо изменить адреса 
счетчиков таким образом, чтобы они не повторялись. 

Окно редактирования «Таймаут на прием, мс» 
В окне редактирования «Таймаут на прием, мс» Вы должны указать величину 

таймаута, в течении которого будет ожидаться ответ от счетчика. Можно использовать 
значения по умолчанию. 

Окно редактирования «Таймаут на межбайтовый интервал, мс» 
В окне редактирования «Таймаут на межбайтовый интервал, мс» Вы должны 

указать величину таймаута, который задаёт максимальный межбайтовый интервал. Этот 
параметр необходим для корректной работы по протоколу с данным устройством. 
Можно использовать значения по умолчанию. 

 

Вкладки ТИТ и ТИИ 
На вкладках ТИТ и ТИИ отображаются одноименные сигналы, имеющиеся в 

устройстве. Для сигналов ТИТ дополнительно отображаются значения предварительных 
и аварийных максимумов и минимумов и апертуры. 
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Вы можете выбрать те сигналы, которые контроллер будет собирать с этого 
устройства, поставив отметку напротив соответствующего сигнала. 

Кнопка «Выбрать все» 
Нажатие кнопки «Выбрать все» приведет к выбору всех сигналов. 

Кнопка «Снять выбор со всех» 
Нажатие кнопки «Снять выбор со всех» приведет к отмене выбора для всех 

сигналов. 

Кнопка «Инвертировать выбор» 
Нажатие кнопки «Инвертировать выбор» приведет к инвертированию выбора 

сигналов. 
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4.8.12 Устройства Сириус с протоколом Modbus RTU 

 
Параметры для работы с этими устройствами отличаются только составом 

представляемых сигналов. Настройка устройств идентична. Т.к. устройство УКП 
осуществляет обмен с этими устройствами через последовательный порт и УКП 
выступает мастером, то дерево параметров для устройств строится под параметрами 
порта. Данный порт добавляется к контроллеру ИСТОК, как описывалось выше, в нем 
задаются параметры работы по порту с выбранным устройством исходя из настроек 
самого устройства. Далее на порт добавляется устройство.  

 

Вкладка «Основные» 
На вкладке «Основные» можно настроить параметры связи с РЗА, такие как адрес 

подчиненного устройства, таймаут ожидания на прием ответных посылок, межбайтовый 
интервал ожидания на прием ответных посылок. 

Окно редактирования «Адрес» 
В окне редактирования «Адрес» необходимо ввести адрес подчиненного 

устройства. Для ввода адреса устройства воспользуйтесь документацией, поставляемой 
совместно с ним. 

Окно редактирования «Таймаут на прием, мс» 
В окне редактирования «Таймаут на прием, мс» Вы должны указать величину 

таймаута, в течении которого будет ожидаться ответ от РЗА. Можно использовать 
значения по умолчанию. Либо воспользоваться документацией на устройство РЗА, 
определяющей максимальное время паузы между запросной и ответной посылкой. 

Окно редактирования «Таймаут на межбайтовый интервал, мс» 
В окне редактирования «Таймаут на межбайтовый интервал, мс» Вы должны 

указать величину таймаута, который задаёт максимальный межбайтовый интервал. Этот 
параметр необходим для корректной работы по протоколу с данным устройством. 

«Показывать адреса сигналов» 
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Пункт дает возможность отобразить адреса сигналов (см. ниже) 

Галочка «Показывать адреса сигналов» стоит Галочка «Показывать адреса сигналов» снята 

   

Пункт «Адреса сигналов в шестнадцатеричном виде» 
Пункт «Адреса сигналов в шестнадцатеричном виде (HEX)» определяет вид 

адресов сигналов, выводимых в колонке «Адрес». Если этот пункт выбран - адреса 
представляются в шестнадцатеричном виде. Если этот пункт не выбран – в десятичном 
виде. В заголовке колонки «Адрес» выводится признак режима отображения адреса: 
HEX – для шестнадцатеричного режима, DEC - для десятичного. Этот параметр 
необходим для более тонкой настройки параметров обмена по протоколу. 

Вкладка «ТС» 
На вкладке ТС отображаются одноименные сигналы, имеющиеся на устройстве и 

их адреса. 

 

Вы можете выбрать те сигналы, которые контроллер будет собирать с этого 
устройства, поставив отметку напротив соответствующего сигнала. 

Нажатие кнопки «Выбрать все» приведет к выбору всех сигналов. 
Нажатие кнопки «Снять выбор со всех» приведет к отмене выбора для всех 

сигналов. 
Нажатие кнопки «Инвертировать выбор» приведет к инвертированию выбора 

сигналов. 
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Добавление сигналов 

Для добавления сигнала необходимо нажать кнопку . 
В диалоговых окнах добавления сигналов Вы должны указать наименование 

сигнала и его адрес (адрес можно узнать из описания протокола обмена устройства 
РЗА). Выбор пункта «в шестнадцатеричном виде» позволяет вводить адрес сигнала в 
шестнадцатеричном виде, в противном случае адрес вводится в десятеричном виде. 

 

Редактирование свойств сигналов ТС 
Редактирование сигналов возможно для сигналов ТС, добавленных 

пользователем. Окна редактирования свойств вызываются нажатием кнопки  или 
двойным щелчком левой кнопки мышки на сигнале. В окне редактирования свойств 
сигналов ТС Вы можете изменить наименование сигналов и их адрес в устройстве. 
Выбор пункта «в шестнадцатеричном виде» позволяет вводить адрес сигнала в 
шестнадцатеричном виде, в противном случае адрес вводится в десятеричном виде. 

 

Удаление сигналов 
Удаление возможно только для сигналов, добавленных пользователем. Для 

удаления необходимо указать сигнал и нажать кнопку . После подтверждения 
указанный сигнал будет удален. 

4.8.13 Устройства АЕТ с протоколом Modbus RTU 
АЕТ - многофункциональные цифровые измерительные преобразователи. 

 
Параметры для работы с этими устройствами отличаются только составом 

представляемых сигналов. Настройка устройств идентична. Т.к. устройство УКП 
осуществляет обмен с этими устройствами через последовательный порт и УКП 
выступает мастером, то дерево параметров для устройств строится под параметрами 
порта. Данный порт добавляется к контроллеру ИСТОК, как описывалось выше, в нем 
задаются параметры работы по порту с выбранным устройством исходя из настроек 
самого устройства. Далее на порт добавляется устройство. 
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Вкладка «Основные» 
На вкладке «Основные» Вы можете настроить параметры связи с устройством. 

 

Окно редактирования «Адрес» 
В окне редактирования «Адрес» Вы должны вести адрес устройства РЗА, его 

можно узнать в документации поставляемой совместно с устройствами Sepam 1000+ 
S20 или Sepam 1000+ B21. Т. к. устройства Sepam 1000+ S20 и Sepam 1000+ B21 с 
завода изготовителя поступают с одинаковыми адресами, то в случае использования 
для сбора данных несколько устройств РЗА, находящихся на одной магистрали, Вам 
необходимо изменить адреса РЗА таким образом, чтобы они не повторялись. 

Окно редактирования «Таймаут на прием, мс» 
В окне редактирования «Таймаут на прием, мс» Вы должны указать величину 

таймаута, в течении которого будет ожидаться ответ от устройства РЗА. Можно 
использовать значения по умолчанию. 

Окно редактирования «Таймаут на межбайтовый интервал, мс» 
В окне редактирования «Таймаут на межбайтовый интервал, мс» Вы должны 

указать величину таймаута, который задаёт максимальный межбайтовый интервал. Этот 
параметр необходим для корректной работы по протоколу Modbus с данным 
устройством. Можно использовать значения по умолчанию. 

Пункт «Адреса сигналов в шестнадцатеричном виде (HEX)» 
Пункт «Адреса сигналов в шестнадцатеричном виде (HEX)» определяет вид 

адресов сигналов, выводимых в колонке «Адрес». Если этот пункт выбран - адреса 
представляются в шестнадцатеричном виде. Если этот пункт не выбран – в десятичном 
виде. В заголовке колонки «Адрес» выводится признак режима отображения адреса: 
HEX – для шестнадцатеричного режима, DEC - для десятичного. Этот параметр 
необходим для более тонкой настройки параметров обмена по протоколу. 

Вкладка «ТИТ» 
На вкладке ТИТ отображаются одноименные сигналы, имеющиеся на устройстве, 

их адреса и апертуры. 
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Вы можете выбрать те сигналы, которые контроллер будет собирать с этого 
устройства, поставив отметку напротив соответствующего сигнала. 

«Выбрать все» 
Нажатие кнопки приведет к выбору всех сигналов. 

«Снять выбор со всех» 
Нажатие кнопки приведет к отмене выбора для всех сигналов. 

«Инвертировать выбор» 
Нажатие кнопки приведет к инвертированию выбора сигналов. 

Окно «Адрес» 
Окно предназначено для изменения адреса сигнала. Т.к. устройство АЕТ является 

параметризируемым, адреса сигналов не являются константой. С помощью окна 
«Адрес» во вкладке ТИТ необходимо назначить адреса сигналов как в устройстве АЕТ. 

Кнопка  позволяет вернуть все адреса в исходное состояние. 

Окно «Апертура» 
Окно предназначено для ввода апертуры ТИТ. Выбрав сигнал, указываем 

апертуру, затем нажимаем «Enter». 
Кнопка  позволяет автоматически ввести все апертуры на основании 

выделенного сигнала. 

«Редактировать…» 
Нажатие кнопки откроет окно «Изменение канала ТИТ» (см. ниже) где можно 

будет поменять начальный адрес и апертуру выбранного сигнала. 
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4.8.14 Устройства PM130 Plus с протоколом Modbus RTU 
PM130 PLUS - трехфазный прибор, предназначенный для измерения основных 

параметров электрической сети. Измеряются напряжение, ток, частота, мощность и 
cosφ. 

 
Вкладка «Основные» 

Вкладка предназначена для указания адреса подчиненного устройства таймаута 
на прием и таймаута на межбайтовый интервал (см. п. 6,8,13). 

 
Вкладка «ТИТ» 

На вкладке ТИТ отображаются одноименные сигналы, имеющиеся на устройстве, 
их адреса и апертуры. 

 
Вы можете выбрать те сигналы, которые контроллер будет собирать с этого 

устройства, поставив отметку напротив соответствующего сигнала. 

«Выбрать все» 
Нажатие кнопки приведет к выбору всех сигналов. 

«Снять выбор со всех» 
Нажатие кнопки приведет к отмене выбора для всех сигналов. 
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«Инвертировать выбор» 
Нажатие кнопки приведет к инвертированию выбора сигналов. 

Окно «Апертура» 
Окно предназначено для ввода апертуры ТИТ. Выбрав сигнал, указываем 

апертуру, затем нажимаем «Enter». 
Кнопка  позволяет автоматически ввести все апертуры на основании 

выделенного сигнала. 

4.8.15 Устройство РНМ-1 с протоколом Modbus RTU 
РНМ-1 - микропроцессорный регулятор напряжения трансформатора. Он служит 

для управления электроприводами РПН при автоматическом регулировании 
коэффициента трансформации силовых трансформаторов с выходным напряжением 6, 
10, 20, 35, 110, 220, 330, 500 кВ и может применяться на подстанциях с плавно или резко 
изменяющейся нагрузкой. 

 

Вкладка «Основные» 
Вкладка служит для задания значений адреса подчиненного устройства, таймаута 

на прием, таймаута на межбайтовый интервал. Также для удобной работы можно задать 
отображения адресов сигналов на вкладке «ТС» в шестнадцатеричном виде и 
возможность отключения отображения адресов. Подробнее см. п. 5.8.12 вкладка 
«Основные». 

 

Вкладка «ТС» 
На вкладке ТС отображаются одноименные сигналы, имеющиеся на устройстве и 

их адреса. Подробнее см. п. 5.8.12 вкладка «ТС». 
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4.8.16 Устройства с протоколами МЭК 870-5-103 
Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. 

Обобщающий стандарт по информационному интерфейсу для аппаратуры релейной 
защиты (ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005). 

 

Вкладка «Основные» 
Вкладка служит для задания значений адреса подчиненного устройства, таймаута 

на прием, таймаута на межбайтовый интервал. Также для удобной работы можно задать 
отображения адресов сигналов на вкладке «ТС» в шестнадцатеричном виде и 
возможность отключения отображения адресов. Подробнее см. п. 5.8.12 вкладка 
«Основные». 

 

Вкладка «ТИТ» 
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На вкладке ТИТ отображаются одноименные сигналы, имеющиеся на устройстве, 
их адреса и апертуры. 

 
Вы можете выбрать те сигналы, которые контроллер будет собирать с этого 

устройства, поставив отметку напротив соответствующего сигнала. 

«Выбрать все» 
Нажатие кнопки приведет к выбору всех сигналов. 

«Снять выбор со всех» 
Нажатие кнопки приведет к отмене выбора для всех сигналов. 

«Инвертировать выбор» 
Нажатие кнопки приведет к инвертированию выбора сигналов. 

Окно «Апертура» 
Окно предназначено для ввода апертуры ТИТ. Выбрав сигнал, указываем 

апертуру, затем нажимаем «Enter». 
Кнопка  позволяет автоматически ввести все апертуры на основании 

выделенного сигнала. 

«Выделить все» 
Нажатие кнопки приведет к выделению всех сигналов. 

«Снять выделение со всех» 
Нажатие кнопки приведет к отмене выделения для всех сигналов. 

«Инвертировать выделение» 
Нажатие кнопки приведет к инвертированию выделения сигналов. 

4.8.17 Устройство Реклоузер с протоколом Modbus RTU 
Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL предназначен для применения в воздушных 

распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным 
напряжением 6-10 кВ. 
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Вкладка «Основные» 

Вкладка служит для задания значений адреса подчиненного устройства, таймаута 
на прием, таймаута на межбайтовый интервал. Также для удобной работы можно задать 
отображения адресов сигналов на вкладке «ТС» в шестнадцатеричном виде и 
возможность отключения отображения адресов. Подробнее см. п. 5.8.12 вкладка 
«Основные». 

 
Вкладка «ТС» 

На вкладке «ТС» отображаются одноименные сигналы, имеющиеся на устройстве 
и их адреса. 

 
Вы можете выбрать те сигналы, которые контроллер будет собирать с этого 

устройства, поставив отметку напротив соответствующего сигнала. 

«Выделить все» 
Нажатие кнопки приведет к выделению всех сигналов. 

«Снять выделение со всех» 
Нажатие кнопки приведет к отмене выделения для всех сигналов. 

«Инвертировать выделение» 
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Нажатие кнопки приведет к инвертированию выделения сигналов. 

«Выбрать все» 
Нажатие кнопки приведет к выбору всех сигналов. 

«Снять выбор со всех» 
Нажатие кнопки приведет к отмене выбора для всех сигналов. 

«Инвертировать выбор» 
Нажатие кнопки приведет к инвертированию выбора сигналов. 

Вкладка «ТИТ» 
На вкладке ТИТ отображаются одноименные сигналы, имеющиеся на устройстве, 

их адреса и апертуры. 

 
Вы можете выбрать те сигналы, которые контроллер будет собирать с этого 

устройства, поставив отметку напротив соответствующего сигнала. 
«Выделить все» 
«Снять выделение со всех» 
«Инвертировать выделение» 
 «Выбрать все» 
«Снять выбор со всех» 
«Инвертировать выбор» 
Действие кнопок аналогично (см. выше вкладку «ТС»). 

Окно «Апертура» 
Окно предназначено для ввода апертуры ТИТ. Выбрав сигнал, указываем 

апертуру, затем нажимаем «Enter». 
Кнопка  позволяет автоматически ввести все апертуры на основании 

выделенного сигнала. 

Вкладка «ТУ» 
На вкладке ТУ отображаются одноименные сигналы, имеющиеся на устройстве и  

их адреса. 
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Вы можете выбрать те сигналы, которые контроллер будет собирать с этого 

устройства, поставив отметку напротив соответствующего сигнала. 
«Выделить все» 
«Снять выделение со всех» 
«Инвертировать выделение» 
 «Выбрать все» 
«Снять выбор со всех» 
«Инвертировать выбор» 

Действие кнопок аналогично (см. выше вкладку «ТС»). 

Вкладка «ТИИ» 
На вкладке ТИИ отображаются одноименные сигналы, имеющиеся на устройстве 

и их адреса. 

 
Вы можете выбрать те сигналы, которые контроллер будет собирать с этого 

устройства, поставив отметку напротив соответствующего сигнала. 
«Выделить все» 
«Снять выделение со всех» 
«Инвертировать выделение» 
 «Выбрать все» 
«Снять выбор со всех» 
«Инвертировать выбор» 

Действие кнопок аналогично (см. выше вкладку «ТС»). 
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4.8.18 Устройства с протоколами МЭК 870-5-101, Modbus RTU и DCON, добавляемые 
с вкладки «Универсальные» 

 
Параметры для работы с этими устройствами отличаются только составом 

представляемых сигналов. Настройка устройств идентична. Т.к. устройство УКП 
осуществляет обмен с этими устройствами через последовательный порт и УКП 
выступает мастером, то дерево параметров для устройств строится под параметрами 
порта. Данный порт добавляется к контроллеру ИСТОК, как описывалось выше, в нем 
задаются параметры работы по порту с выбранным устройством исходя из настроек 
самого устройства. Далее на порт добавляется устройство. 

Основное отличие между параметрами во вкладке «Основные». 

Вкладка «Основные» 
На вкладке «Основные» Вы можете настроить параметры связи с устройствами. 

 

Для устройств, работающих в протоколе МЭК870-5-101, помимо параметров, 
определяющих работу протокола, таких как линк-адрес, общий адрес ASDU и размеры 
адреса информационного объекта и причины передачи, можно указать, что данные 
которые собираются с подчиненного устройства могут быть переданы на вышестоящий 
уровень с метками времени или без. Этот параметр введен для оптимизации работы 
протокола МЭК 870-5-101 на низкоскоростных каналах. 

Поле «Максимальный размер кадра» определяет максимальный размер посылки. 
ГОСТ Р МЭК 870-5-101/104 однозначно определяет этот размер как значение 255 байт. 
Программа параметризации дает возможность менять этот размер что противоречит 
ГОСТ но дает возможность передавать данные по низкоскоростным каналам связи 
таким как ТЧ модемы и т.д. В этом случае новое значение подбирается опытным путем. 



Программа параметризации. Руководство оператора 

60 

Конечное значение рекомендуется выбрать на 5-10 байт меньше подобранного т.к. при 
изменении температуры и влажности ТЧ модемы имеют тенденцию ухудшать качество 
приема. 

Вкладка ТС 
Вкладка ТС предназначена для определения количества, наименований и 

адресов ТС, снимаемых с подчиненного устройства. 

 
Кнопка «Добавить…» 

Кнопка предназначена для добавления сигналов ТС. После нажатия кнопки 
«Добавить» появляется окно «Добавление каналов ТС». 

В окне отображаются: 

 окно редактирования «Наименование» для ввода шаблона имени канала ТС; 

 окно редактирования «Количество» для ввода количества создаваемых каналов 
ТС; 

 окно редактирования «Начальный адрес» для ввода начального адреса, который 
будет использоваться вместо символа подстановки при формировании 
наименования  канала; 

 окно редактирования «Символ подстановки», в котором вводится символ, вместо 
которого при формировании наименования  канала будет вставляться номер; 

 пункт «Использовать подстановку»; 

 пункт «Шаг нумерации:» определяющий с каким шагом будет добавляться 
следующий адрес ТС. 

 
При указании всех параметров и нажатии на кнопку «Ok» в список каналов ТС 

контроллера будут добавлены каналы ТС по следующим правилам: 

 будет создано столько каналов, сколько указано в окне редактирования 
«Количество»; 

 если отмечен пункт «Использовать подстановку», то при формировании имени 
канала вместо указанного символа подстановки будет вставлен номер.  
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 номер начинается с начального, с увеличением на значение, указанное в поле 
«Шаг нумерации» при создании следующего канала. 

 если канал со сформированным именем уже существует, то к имени канала будет 
добавлен в скобках номер для обеспечения уникальности имени; 

Кнопка «Редактировать...» 
Кнопка предназначена для редактирования сигналов ТС. После нажатия кнопки  

«Редактировать» появляется окно «Изменение канала ТС». 
В окне отображаются: 

 окно редактирования «Наименование» для ввода шаблона имени канала ТС; 

 окно редактирования «Количество» для ввода количества создаваемых каналов 
ТС; 

 окно редактирования «Начальный адрес» для ввода начального адреса, который 
будет использоваться вместо символа подстановки при формировании 
наименования  канала; 

 окно редактирования «Символ подстановки», в котором вводится символ, вместо 
которого при формировании наименования  канала будет вставляться номер; 

 пункт «Использовать подстановку»; 

 пункт «Шаг нумерации:» определяющий с каким шагом будет добавляться 
следующий адрес ТС. 

 
При указании всех параметров и нажатии на кнопку «Ok» выделенный канал ТС 

контроллера будет изменен по следующим правилам: 

 если отмечен пункт «Использовать подстановку», то при формировании имени 
канала вместо указанного символа подстановки будет вставлен номер; 

 адрес сигнала будет изменен на указанный в поле «Начальный адрес»; 

 имя сигнала будет изменено на значение в поле «Наименование». 

Кнопка «Удалить» 
Кнопка используется для удаления сигнала ТС. При нажатии выводится 

предупреждение об удалении выбранного сигнала ТС. 

 
При нажатии на кнопку «Да» выбранный сигнал будет удален. 

Кнопка «Выделить все» 
Кнопка используется для выделения всех сигналов. После выделения всех 

сигналов можно воспользоваться кнопками «Редактировать» и «Удалить». При этом 
действия будут применены ко всем сигналам. 
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Кнопка «Снять выделение со всех» 
Кнопка используется для снятия выделения со всех сигналов. 

Кнопка «Инвертировать выделение» 
Кнопка инвертирует выделенные сигналы. Так, если выделен только первый 

сигнал, после нажатия на кнопку «Инвертировать выделение» будут выделены все 
сигналы кроме первого. 

«Вкладка ТИТ» 
Вкладка ТИТ предназначена для определения количества, наименований и 

адресов ТИТ, снимаемых с подчиненного устройства. 

 

Кнопка «Добавить…» 
Кнопка предназначена для добавления сигналов ТИТ. После нажатия кнопки  

«Добавить» появляется окно «Добавление каналов ТИТ». 
В окне отображаются: 

 окно редактирования «Наименование» для ввода шаблона имени канала ТИТ; 

 окно редактирования «Количество» для ввода количества создаваемых каналов 
ТИТ; 

 окно редактирования «Начальный адрес» для ввода начального адреса, который 
будет использоваться вместо символа подстановки при формировании 
наименования  канала; 

 окно редактирования «Символ подстановки», в котором вводится символ, вместо 
которого при формировании наименования  канала будет вставляться номер; 

 пункт «Использовать подстановку; 

 пункт «Шаг нумерации:» определяющий с каким шагом будет добавляться 
следующий адрес ТИТ; 

 пункт «Апертура» определяющий апертуру для вновь создаваемых сигналов ТИТ. 
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При указании всех параметров и нажатии на кнопку «Ok» в список каналов ТИТ 
контроллера будут добавлены каналы ТИТ по следующим правилам: 

 будет создано столько каналов, сколько указано в окне редактирования 
«Количество»; 

 если отмечен пункт «Использовать подстановку», то при формировании имени 
канала вместо указанного символа подстановки будет вставлен номер; 

 номер  начинается с начального, с увеличением на значение, указанное в поле 
«Шаг нумерации» при создании следующего канала; 

 если канал со сформированным именем уже существует, то к имени канала будет 
добавлен в скобках номер для обеспечения уникальности имени; 

 всем создаваемым сигналам будет присвоена апертура, указанная в поле 
«Апертура». 

Кнопка «Редактировать...» 
Кнопка предназначена для редактирования сигналов ТИТ. После нажатия кнопки  

«Редактировать» появляется окно «Изменение канала ТИТ». 
В окне отображаются: 

 окно редактирования «Наименование» для ввода шаблона имени канала ТИТ; 

 окно редактирования «Количество» для ввода количества создаваемых каналов 
ТИТ; 

 окно редактирования «Начальный адрес» для ввода начального адреса, который 
будет использоваться вместо символа подстановки при формировании 
наименования канала; 

 окно редактирования «Символ подстановки», в котором вводится символ, вместо 
которого при формировании наименования канала будет вставляться номер; 

 пункт «Использовать подстановку»; 

 пункт «Шаг нумерации:» определяющий с каким шагом будет добавляться 
следующий адрес ТИТ; 

 пункт «Апертура» определяющий апертуру для редактируемого сигнала ТИТ. 

 
При указании всех параметров и нажатии на кнопку «Ok» выделенный канал ТИТ 

контроллера будет изменен по следующим правилам: 

 если отмечен пункт «Использовать подстановку», то при формировании имени 
канала вместо указанного символа подстановки будет вставлен номер; 

 адрес сигнала будет изменен на указанный в поле «Начальный адрес»; 

 имя сигнала будет изменено на значение в поле «Наименование»; 

 апертура будет изменена на значение, указанное в поле «Апертура». 

Кнопка «Удалить» 
Кнопка используется для удаления сигнала ТИТ. При нажатии выводится 

предупреждение об удалении выбранного сигнала ТИТ. 
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При нажатии на кнопку «Да» выбранный сигнал будет удален. 

Кнопка «Выделить все» 
Кнопка используется для выделения всех сигналов. После выделения всех 

сигналов можно воспользоваться кнопками «Редактировать» и «Удалить». При этом 
действия будут применены ко всем сигналам. 

Кнопка «Снять выделение со всех» 
Кнопка используется для снятия выделения со всех сигналов. 

Кнопка «Инвертировать выделение» 
Кнопка инвертирует выделенные сигналы. Так, если выделен только первый 

сигнал, после нажатия на кнопку «Инвертировать выделение» будут выделены все 
сигналы кроме первого. 

«Вкладка ТУ» 
Вкладка ТУ предназначена для определения количества, наименований и адресов 

ТУ, снимаемых с подчиненного устройства. 

 

Кнопка «Добавить…» 
Кнопка предназначена для добавления сигналов ТУ. После нажатия кнопки  

«Добавить» появляется окно «Добавление каналов ТУ». 
В окне отображаются: 

 окно редактирования «Наименование» для ввода шаблона имени канала ТУ; 

 окно редактирования «Количество» для ввода количества создаваемых каналов 
ТУ; 

 окно редактирования «Начальный адрес» для ввода начального адреса, который 
будет использоваться вместо символа подстановки при формировании 
наименования канала; 

 окно редактирования «Символ подстановки», в котором вводится символ, вместо 
которого при формировании наименования канала будет вставляться номер; 

 пункт «Использовать подстановку; 



Программа параметризации. Руководство оператора 

65 

 пункт «Шаг нумерации:» определяющий с каким шагом будет добавляться 
следующий адрес ТУ. 

 
При указании всех параметров и нажатии на кнопку «Ok» в список каналов ТУ 

контроллера будут добавлены каналы ТУ по следующим правилам: 

 будет создано столько каналов, сколько указано в окне редактирования 
«Количество»; 

 если отмечен пункт «Использовать подстановку», то при формировании имени 
канала вместо указанного символа подстановки будет вставлен номер; 

 номер  начинается с начального, с увеличением на значение, указанное в поле 
«Шаг нумерации» при создании следующего канала; 

 если канал со сформированным именем уже существует, то к имени канала будет 
добавлен в скобках номер для обеспечения уникальности имени. 

Кнопка «Редактировать...» 
Кнопка предназначена для редактирования сигналов ТУ. После нажатия кнопки 

«Редактировать» появляется окно «Изменение канала ТУ». 
В окне отображаются: 

 окно редактирования «Наименование» для ввода шаблона имени канала ТУ; 

 окно редактирования «Количество» для ввода количества создаваемых каналов 
ТУ; 

 окно редактирования «Начальный адрес» для ввода начального адреса, который 
будет использоваться вместо символа подстановки при формировании 
наименования канала; 

 окно редактирования «Символ подстановки», в котором вводится символ, вместо 
которого при формировании наименования  канала будет вставляться номер; 

 пункт «Использовать подстановку»; 

 пункт «Шаг нумерации:» определяющий с каким шагом будет добавляться 
следующий адрес ТУ. 

 
При указании всех параметров и нажатии на кнопку «Ok» выделенный канал ТУ 

контроллера будет изменен по следующим правилам: 

 если отмечен пункт «Использовать подстановку», то при формировании имени 
канала вместо указанного символа подстановки будет вставлен номер; 

 адрес сигнала будет изменен на указанный в поле «Начальный адрес»; 

 имя сигнала будет изменено на значение в поле «Наименование». 

Кнопка «Удалить» 
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Кнопка используется для удаления сигнала ТУ. При нажатии выводится 
предупреждение о удалении выбранного сигнала ТУ. 

 
При нажатии на кнопку «Да» выбранный сигнал будет удален. 

Кнопка «Выделить все» 
Кнопка используется для выделения всех сигналов. После выделения всех 

сигналов можно воспользоваться кнопками «Редактировать» и «Удалить». При этом 
действия будут применены ко всем сигналам. 

Кнопка «Снять выделение со всех» 
Кнопка используется для снятия выделения со всех сигналов. 

Кнопка «Инвертировать выделение» 
Кнопка инвертирует выделенные сигналы. Так, если выделен только первый 

сигнал, после нажатия на кнопку «Инвертировать выделение» будут выделены все 
сигналы кроме первого. 

«Вкладка ТИИ» 
Вкладка ТИИ предназначена для определения количества, наименований и 

адресов ТИИ, снимаемых с подчиненного устройства. 

 

Кнопка «Добавить…» 
Кнопка предназначена для добавления сигналов ТИИ. После нажатия кнопки  

«Добавить» появляется окно «Добавление каналов ТИИ». 
В окне отображаются: 

 окно редактирования «Наименование» для ввода шаблона имени канала ТИИ; 

 окно редактирования «Количество» для ввода количества создаваемых каналов 
ТИИ; 

 окно редактирования «Начальный адрес» для ввода начального адреса, который 
будет использоваться вместо символа подстановки при формировании 
наименования  канала; 

 окно редактирования «Символ подстановки», в котором вводится символ, вместо 
которого при формировании наименования канала будет вставляться номер; 

 пункт «Использовать подстановку; 
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 пункт «Шаг нумерации:» определяющий с каким шагом будет добавляться 
следующий адрес ТИИ. 

 
При указании всех параметров и нажатии на кнопку «Ok» в список каналов ТИИ 

контроллера будут добавлены каналы ТУ по следующим правилам: 

 будет создано столько каналов, сколько указано в окне редактирования 
«Количество»; 

 если отмечен пункт «Использовать подстановку», то при формировании имени 
канала вместо указанного символа подстановки будет вставлен номер; 

 номер начинается с начального, с увеличением на значение, указанное в поле 
«Шаг нумерации» при создании следующего канала; 

 если канал со сформированным именем уже существует, то к имени канала будет 
добавлен в скобках номер для обеспечения уникальности имени. 

Кнопка «Редактировать...» 
Кнопка предназначена для редактирования сигналов ТИИ. После нажатия кнопки  

«Редактировать» появляется окно «Изменение канала ТИИ». 
В окне отображаются: 

 окно редактирования «Наименование» для ввода шаблона имени канала ТИИ; 

 окно редактирования «Количество» для ввода количества создаваемых каналов 
ТИИ; 

 окно редактирования «Начальный адрес» для ввода начального адреса, который 
будет использоваться вместо символа подстановки при формировании 
наименования канала; 

 окно редактирования «Символ подстановки», в котором вводится символ, вместо 
которого при формировании наименования  канала будет вставляться номер; 

 пункт «Использовать подстановку»; 

 пункт «Шаг нумерации:» определяющий с каким шагом будет добавляться 
следующий адрес ТИИ. 

 
При указании всех параметров и нажатии на кнопку «Ok» выделенный канал ТИИ 

контроллера будет изменен по следующим правилам: 

 если отмечен пункт «Использовать подстановку», то при формировании имени 
канала вместо указанного символа подстановки будет вставлен номер; 

 адрес сигнала будет изменен на указанный в поле «Начальный адрес»; 

 имя сигнала будет изменено на значение в поле «Наименование». 
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Кнопка «Удалить» 
Кнопка используется для удаления сигнала ТИИ. При нажатии выводится 

предупреждение о удалении выбранного сигнала ТИИ. 

 
При нажатии на кнопку «Да» выбранный сигнал будет удален. 

Кнопка «Выделить все» 
Кнопка используется для выделения всех сигналов. После выделения всех 

сигналов можно воспользоваться кнопками «Редактировать» и «Удалить». При этом 
действия будут применены ко всем сигналам. 

Кнопка «Снять выделение со всех» 
Кнопка используется для снятия выделения со всех сигналов. 

Кнопка «Инвертировать выделение» 
Кнопка инвертирует выделенные сигналы. Так, если выделен только первый 

сигнал, после нажатия на кнопку «Инвертировать выделение» будут выделены все 
сигналы кроме первого. 

4.8.19 Устройства с протоколом МЭК 870-5-104 

 
Устройство с протоколом МЭК 870-5-104 можно выбрать только для порта Ethernet 

и порта модем GPRS (см. ГОСТ Р МЭК 870-5-104). 

Вкладка «Основные» 
На вкладке «Основные» Вы можете настроить параметры связи с устройствами. 

«Адрес ASDU», «t0», «t1», «t2», «t3», «k», «w». Эти параметры определены и описаны в 
ГОСТ Р МЭК 870-5-104. 

Поле «Максимальный размер кадра» определяет максимальный размер посылки. 
ГОСТ Р МЭК 870-5-101/104 однозначно определяет этот размер как значение 255 байт. 
Программа параметризации дает возможность менять этот размер что противоречит 
ГОСТ но обеспечивает возможность передавать данные по низкоскоростным каналам 
связи таким как ТЧ модемы и т.д. В этом случае новое значение подбирается опытным 
путем. Конечное значение рекомендуется выбрать на 5-10 байт меньше подобранного 
т.к. при изменении температуры и влажности ТЧ модемы имеют тенденцию ухудшать 
качество приема. 

Вкладки «ТС», «ТИТ», «ТУ», «ТИИ» 
Вкладки идентичны одноименным вкладкам устройств с протоколами МЭК 870-5-

101, Modbus RTU, DCON. Описание см. п. 5.8.12. 
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4.9 Запись параметров в контроллер 
После создания либо модификации проекта параметры необходимо загрузить в 

контроллер. Для этого: 

 подключите кабель RS-232, входящий в комплект поставки, одним концом к 
компьютеру, другим концом к контроллеру (порт Com1 для серии 8000, порт 
Com4 для серии 7000); 

 в программе параметризации в главном меню выберите «действия» -> 
«Записать параметры в контроллер»; 

 в открывшемся окне (см. ниже) поставьте галочки на «Синхронизировать 
время» и «Загрузить параметры»; 

 
 нажмите «Ок»; 

 убедитесь в появившемся окне (см. ниже); 

 
 подайте питание на контроллер; 
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 наблюдайте в окне «Соединение с контроллером» процесс передачи 
параметров (см. окно ниже); 

 
 убедитесь в корректной передаче всех параметров (см. окно ниже); 

 
Контроллер автоматически перезагрузится, и новые параметры вступят в силу. В 

случае возникновения сообщения об ошибке на семисегментном индикаторе 
контроллера определите тип и устраните ошибку согласно п. 6.2. 

4.10 Чтение проекта из контроллера 
После записи параметров в контроллер появляется возможность чтения проекта 

из контроллера. Это бывает необходимо, если утерян проект на ПК. Чтобы прочитать 
проект из контроллера необходимо: 

 подключите кабель RS-232, входящий в комплект поставки, одним концом к 
компьютеру, другим концом к контроллеру (порт Com1 для серии 8000, порт 
Com4 для серии 7000); 

 в программе параметризации в главном меню выберите «действия» -> 
«Прочитать проект из контроллера»; 

 в открывшемся окне (см. ниже) выберите путь и наименование вновь 
создаваемого файла проекта на локальном диске ПК; 
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 нажмите «Сохранить»; 

 убедитесь в появившемся окне (см. ниже); 

 
 подайте питание на контроллер; 

 наблюдайте в окне «Соединение с контроллером» процесс чтения проекта (см. 
окно ниже); 

 
 убедитесь в успешном выполнении операции (см. окно ниже). 
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После успешного считывания проекта он будет сохранен на локальном диске ПК 
под именем, указанным в пункте 5.10 (третий маркер) и автоматически откроется в 
программе параметризации для редактирования. 

4.11 Завершение работы программы 
После выполнения необходимых действий для параметризации устройства ТМК 

«Исток» работу программы можно завершить одним из следующих способов: 

 с помощью главного меню (см. п.5.3 Описание функционального назначения 
главного меню программы); 

 с помощью кнопки  в верхнем правом углу окна программы. 
Примечание: Если в проекте были сделаны изменения и проект не был 

сохранен, программа параметризации предложит сделать это перед выходом. 

4.12 Удаление программы 
В случае возникновения такой необходимости, программу можно удалить 

следующими способами: 

 выбрав удаление программы в группе «ИСТОК» меню «Пуск» ОС Windows; 

  
 

6  
 запустив в панели управления ОС Windows компонент «Установка и удаление 

программ», выбрав «ИСТОК – Параметризация 1.1» и нажав кнопку «Удалить». 

 

После выполнения указанных действий запустится окно мастера удаления 
программы СПО «ИСТОК-параметризация» с запросом на подтверждение удаления. 

 

Если удаление будет подтверждено, запустится процедура удаления программы 
СПО «ИСТОК-параметризация» с Вашего компьютера. 
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После окончания удаления Вам будет выведено соответствующее сообщение: 

 

Примечание по удалению программы параметризации: 
После завершения процедуры удаления программы параметризации, возможно, 

не будет удалена папка, в которую была произведена установка. Это возможно, если в 
папке присутствуют файлы, отличные от тех, которые создались мастером установки. 
Проверьте полезность этих файлов и в случае необходимости удалите папку вручную. 

5. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 
В процессе работы с программой параметризации возможно возникновение 

ошибок двух типов. 

 сообщения, сформированные программой параметризации; 

 сообщения, сформированные резидентом программы ТМК «Исток». 
Сообщения, сформированные программой параметризации, выводятся на экран 

монитора. 
Сообщения, сформированные резидентом программы ТМК «Исток» выводятся на 

семисегментный индикатор контроллера. 

5.1 Сообщение программы параметризации на экране монитора. 
В процессе работы программы параметризации может возникнуть ряд ошибок 

инициированных пользователем либо аппаратным обеспечением ПК. 

5.1.1 Ошибка открытия порта при параметризации 

 
«Описание ошибки» 

Ошибка возникает вследствие занятости порта другой программой при попытке 
запараметризировать контроллер (см. п. 5.9).  

При нажатии кнопки «Нет» процедура параметризации контроллера будет 
прервана. 
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При нажатии кнопки «Да» откроется окно как показано ниже. 

«Рекомендации по устранению ошибки» 
Закройте все программы, которые могут использовать порт RS-232, 

подключенный к контроллеру. Если это действие не помогло – перезагрузите 
контроллер. 

 
Так как порт все еще недоступен для программы параметризации, в окне лога мы 

видим сообщение «Открытие COM-порта.». 
Как только порт станет доступным для работы окно примет следующий вид: 

 
После сообщения «Установление соединения с контроллером» процедуру 

загрузки параметров можно продолжить (см. п. 5.9). 

5.1.2 Соединение с контроллером не установлено 

 
«Описание ошибки» 

Ошибка возникает если при параметризации, в течении 5 минут, контроллер не 
вышел на связь (см. п. 5.9). 

«Рекомендации по устранению ошибки» 
Если на борту ПК несколько портов RS-232, проверьте порт, указанный в 

программе параметризации на соответствие подключенному физическому порту. 
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Проверьте кабель на целостность визуально, а так-же «прозвонкой» с помощью 
мультиметра по приведенной ниже таблице: 

Таблица распиновки кабеля для параметризации 

№ контакта со 
стороны ПК 

Наименование сигнала 
для ПК 

№ контакта со 
стороны 

контроллера 

Наименование сигнала для 
контроллера 

2 Прием данных 2 Передача данных 

3 Передача данных 3 Прием данных 

5 Общий 5 Общий 

5.1.3 Параметры не переданы 

 
«Описание ошибки» 

В процессе передачи параметров возникла ошибка, в результате которой 
параметры не были переданы. Ошибка может быть вызвана отключением питания 
контроллера, отключением кабеля для параметризации, сбоем на ПК, сбоем на 
контроллере и т.д. 

«Рекомендации по устранению ошибки» 
Повторите процедуру параметризации контроллера согласно п. 5.9. В случае 

повторного возникновения данной ошибки обратитесь к производителю (ООО «Юг-
Система»). 

5.1.4 Ошибка открытия файла проекта 

 
«Описание ошибки» 

В случае, если стоит галочка «Автоматически загружать последний проект» (см. 
п. 5.3) программа параметризации при запуске пытается загрузить проект, загруженный 
при предыдущем запуске, но этот проект отсутствует (был перенесен либо удален). 

«Рекомендации по устранению ошибки» 
Закройте окно с сообщением ошибки и загрузите проект как указано в п. 5.4.2. 

5.1.5 Ошибка сохранения ini файла. 
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«Описание ошибки» 

Программа параметризации хранит настройки в ini файле. ini файл располагается 
в папке загрузки. При запуске программы с CD-ROM либо DVD-ROM ini файл 
оказывается недоступен для записи. 

«Рекомендации по устранению ошибки» 
Скопируйте программу с CD-ROM на локальный диск компьютера, затем 

запустите программу. 

5.1.6 Ошибка при загрузке файла проекта 

 
«Описание ошибки» 

Ошибка возникает при открытии испорченного проекта либо при несовместимости 
версий программы параметризации и проекта. 

«Рекомендации по устранению ошибки» 
Попытайтесь открыть резервную копию проекта, если есть. Если проект был 

загружен в контроллер, попытайтесь выгрузить (см. п. 5.4.7). 

5.2 Сообщения, формируемые резидентом ТМК «Исток» на семисегментном 
индикаторе контроллера. 

Сообщения, формируемые резидентом ТМК «Исток» на семисегментном 

индикаторе контроллера имеют следующий вид: . Конкретный 
пример трактуется как ошибка 4. Таблица ошибок и рекомендации по их устранению 
приведена в следующей таблице: 

Таблица ошибок и рекомендации по их устранению 

Код 
ошибки 

Программ
ный 

модуль 
Описание ошибки Рекомендация по устранению 

4 Парсер 
В параметрах порта указан 
базовый порт более 4 

В контроллерах серии 8000 на 
крейте три порта с номерами 
1,3,4. Проверьте все созданные 
порты на соответствие этим 
требованиям (см. п. 5.8.2) и 
исправьте в случае 
необходимости. 

6 Парсер 
В параметрах порта указана 
скорость более 115200 бит/с 

В контроллерах серии 7000 и 
8000 не поддерживается 
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Код 
ошибки 

Программ
ный 

модуль 
Описание ошибки Рекомендация по устранению 

скорость более 115200 бит/с на 
портах RS232 и RS485. 
Проверьте все созданные порты 
на соответствие этим 
требованиям (см. п. 5.8.2) и 
исправьте в случае 
необходимости. 

15 Парсер 
Контроллер серии 7000 либо 
8000 без порта lan не может 
создать порт Ethernet 

Данная модификация 
контроллера не поддерживает 
работу порта по Ethernet. 
Удалите порт Ethernet (см. п. 
5.8.2). 

18 Парсер 
Количество указанных 
задействованных слотов больше 
чем на борту контроллера 

Количество задействованных 
слотов превышает 
максимальное количество 
слотов на данном контроллере. 
Проверьте дерево проекта на 
соответствие карте заказа. 
Удалите лишние модули. 

71 

Модуль 
работы с 
модемом 
GSM/GPR
S ES75i 

Указан порт на модуле 
расширения для контроллера 
серии 7000 

В контроллере серии 7000 
отсутствуют слоты расширения. 
Проверьте параметры модема 
согласно п. 5.8.8 и укажите 
правильное местоположение 
порта. 

72 Парсер 
В контроллере серии 7000 
отсутствуют слоты расширения 

В контроллере серии 7000 
отсутствуют слоты расширения. 
Удалите все модули из дерева 
проекта (см. п. 5.7) 

73 
Модуль 

8053 

Не найден модуль 8053 либо 
указан неправильный номер 
слота 

Модуль 8053, указанный в 
дереве проекта, отсутствует 
либо неисправен. В программе 
параметризации убедитесь, что 
номер слота для модуля 8053 
указан правильно (см. п. 5.8.5). 
Визуально на контроллере 
убедитесь, что модуль стоит в 
указанном слоте. В случае 
необходимости замените 
неисправный модуль (см. 
документ «Руководство по 
эксплуатации» на конкретное 
устройство). 

74 
Модуль 
8017h 

Не найден модуль 8017h либо 
указан неправильный номер 
слота 

Модуль 8017, указанный в 
дереве проекта, отсутствует 
либо неисправен. В программе 
параметризации убедитесь, что 
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Код 
ошибки 

Программ
ный 

модуль 
Описание ошибки Рекомендация по устранению 

номер слота для модуля 8017 
указан правильно (см. п. 5.8.7). 
Визуально на контроллере 
убедитесь, что модуль стоит в 
указанном слоте. В случае 
необходимости замените 
неисправный модуль (см. 
документ «Руководство по 
эксплуатации» на конкретное 
устройство). 

76 
Модуль 

8040 

Не найден модуль 8040 либо 
указан неправильный номер 
слота 

Модуль 8040, указанный в 
дереве проекта, отсутствует 
либо неисправен. В программе 
параметризации убедитесь, что 
номер слота для модуля 8040 
указан правильно (см. п. 5.8.6). 
Визуально на контроллере 
убедитесь, что модуль стоит в 
указанном слоте. В случае 
необходимости замените 
неисправный модуль (см. 
документ «Руководство по 
эксплуатации» на конкретное 
устройство). 

77 
Модуль 

ТУ 

Не найден модуль ТУ либо 
указан неправильный номер 
слота 

Модуль 8041/8057, указанный в 
дереве проекта, отсутствует 
либо неисправен. В программе 
параметризации убедитесь, что 
номер слота для модуля 
8041/8057 указан правильно (см. 
п. п. 5.8.3, 5.8.4). Визуально на 
контроллере убедитесь, что 
модуль стоит в указанном слоте. 
В случае необходимости 
замените неисправный модуль 
(см. документ «Руководство по 
эксплуатации» на конкретное 
устройство). 

96 

Модуль 
портов на 

слоте 
расширен

ия 

Не найден порт на слоте 
расширения 

Порт на слоте расширения, 
указанный в дереве проекта, 
отсутствует либо неисправен. В 
программе параметризации 
убедитесь, что номер слота для 
порта указан правильно (см. п. 
5.8.2). Визуально на 
контроллере убедитесь, что 
модуль стоит в указанном слоте. 
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Код 
ошибки 

Программ
ный 

модуль 
Описание ошибки Рекомендация по устранению 

В случае необходимости 
замените неисправный модуль 
(см. документ «Руководство по 
эксплуатации» на конкретное 
устройство). 

97 

Модуль 
портов на 

слоте 
расширен

ия 

Указанный порт больше чем 
количество портов на слоте 
расширения 

Номер порта на слоте 
расширения, указанный в 
дереве проекта, превышает 
количество портов модуля. В 
программе параметризации 
убедитесь, что номер порта 
указан правильно (см. п. 5.8.2). 

129 
Модуль 

работы с 
базой 

Количество вышестоящих 
устройств более 8. 

Превышено ограничение 
программы на максимальное 
количество вышестоящих 
устройств. Удалите лишние 
устройства на верхний уровень. 

300 Парсер 
Ошибка записи Flash младшего 
сегмента 

В процессе записи параметров в 
контроллер произошел отказ 
внутреннего ПЗУ. Перезагрузите 
контроллер и повторите 
операцию. В случае повторного 
возникновения ошибки 
обратитесь к производителю 
(ООО «Юг-Система»). 

301 Парсер 
Ошибка записи Flash старшего 
сегмента 

См. ошибку 300. 

900 
Модуль 

работы с 
базой 

Ошибка работы с внешней 
энергонезависимой ОЗУ 

Убедитесь, что в поставку 
оборудования включена 
внешняя энергонезависимая 
ОЗУ. В случае ее отсутствия 
переведите галочку в 
положение «В основном ОЗУ» 
(см. п. 5.8.1) и повторите 
процедуру загрузки параметров. 
В остальных случаях обратитесь 
к производителю (ООО «Юг-
Система»). 

999 Парсер Отсутствуют параметры 

Загрузите параметры в 
контроллер. В случае 
повторного возникновения 
обратитесь к производителю 
(ООО «Юг-Система»). 

В случае, если отображаемая ошибка не соответствует ни одной из 
перечисленных в списке – сделайте следующее: 
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 убедитесь, что версия программы параметризации соответствует версии 
резидента (с оборудованием поставляется CD-диск, на котором записана 
программа параметризации, совместимая с версией резидента); 

 свяжитесь с производителем оборудования (ООО «Юг-Система»). 

6. ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА И ЗАГРУЗКИ ЕГО В КОНТРОЛЛЕР 

6.1 Пример 1 
Задача: Создать проект на устройство (см. ниже) согласно карте заказа. 

 
Состав и тип подчиненных устройств, а также собираемой с них информации: 

 15 преобразователей PM-130Plus, распределенных по 3 портам. С каждого 
преобразователя снимаются токи по фазам, напряжения по фазам; 

 10 счетчиков Меркурий-230, распределенных по 2-м портам. С каждого 
счетчика снимаются энергии прямые, обратные, активные реактивные; 

 2 порта на верхний уровень (основной и резервный). Протокол МЭК 870-5-101; 

 80 каналов ТС. 
На устройстве визуально наблюдаем наличие следующих модулей по порядку 

(см. рисунок выше): 

 модуль i-8144IW (4-х портовый модуль последовательного ввода-вывода 
интерфейс RS-485). Модуль расположен на слоте 1; 

 модуль i-8144IW (4-х портовый модуль последовательного ввода-вывода 
интерфейс RS-485). Модуль расположен на слоте 2; 

 модуль i-8040 (модуль дискретного ввода на 32 канала) Модуль расположен 
на слоте 3; 

 модуль i-8040 (модуль дискретного ввода на 32 канала) Модуль расположен 
на слоте 4; 

 модуль i-8053 (модуль дискретного ввода на 16 каналов) Модуль расположен 
на слоте 5; 

 пустой слот; 

 пустой слот; 

 пустой слот. 
Согласно карте заказа первые 3 порта первого 4-х портового модуля 

обеспечивают работу с преобразователем PM-130Plus. Следующий порт первого 
модуля и один порт второго модуля  обеспечивают работу со счетчиком Меркурий-230. 
Следующие 2 порта второго модуля – передача данных на верхний уровень. Модули на 
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слотах 3 и 4 обеспечивают 64 канала ТС, модуль на слоте 5 – 7 каналов ТУ (по 3 канала 
на 1 ТУ с объединением выхода «Исполнить» в 3-х каналах ТУ последовательно). 

Загружаем программу параметризации (см. п. 5.2). 

 
6.1.1 Выбираем в главном меню кнопку «Создать новый проект» (см. п. 5.4.1) 
6.1.2 Переименовываем пункт «Контроллер ИСТОК» в соответствующее 

наименование подстанции (ПС Пример 1). 
6.1.3 Настраиваем вкладку «ПС Пример 1» согласно пункту 5.8.1. 

 
6.1.4 Создаем модули i-8040, расположенные на слотах 3 и 4 (см. п. 5.5.1 и п. 5.8.6) 

желательно переименовать модуль чтобы он отображал номер слота на котором 
находится. В руководстве по эксплуатации принят следующий вид: А1 – 
контроллер. А1.1 – модуль, расположенный на слоте 1, А1.2 – на слоте 2 и т.д. 
Исходя из вышеописанного переименовываем модули в вид: А1.3 8040 и А1.4 

8040. С помощью кнопки  на вкладке ТС/ТИИ выбираем все 
каналы ТС на обоих модулях. 
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6.1.5 Создаем модуль 8053, расположенный на слоте 5 (см. п. 5.5.1 и п. 5.8.5). 

Переименовываем модуль как описано выше. С помощью кнопки 

 на вкладке ТС/ТИИ выбираем все каналы ТС. 

 
6.1.6 Создаем 3 порта для преобразователей PM-130Plus. (см. п. 5.5.1 и п. 5.8.2). 

Указываем необходимые параметры связи. Переименовываем порты. В 
руководстве по эксплуатации принят следующий вид: А1.1P1 определяет первый 
порт на первом модуле контроллера. 
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6.1.7 Создаем последовательно 15 преобразователей PM-130Plus, по 5 на каждый 

порт (см. п. 5.5.2 и п. 5.8.14). Вводим их адреса и выбираем сигналы напряжения 
и токов по фазам. Указываем  апертуру для каждого сигнала. 

 
6.1.8 Создаем 2 порта для счетчиков Меркурий-230 (см. п. 5.5.1 и п. 5.8.2). Указываем 

необходимые параметры связи. Переименовываем порты. 
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6.1.9 Создаем последовательно 10 счетчиков Меркурий-230, по 5 на каждый порт (см. 

п. 5.5.2 и п. 5.8.11). Вводим их адреса и выбираем сигналы «Энергия от сброса 
А+ по сумме тарифов», «Энергия от сброса А - по сумме тарифов», «Энергия от 
сброса R+ по сумме тарифов», «Энергия от сброса R- по сумме тарифов». 

 
6.1.10 Создаем 2 порта на верхний уровень (см. п. 5.5.1 и п. 5.8.2). Указываем 

необходимые параметры связи. Переименовываем порты. 

 
6.1.11 На каждом порту добавляем по одному устройству МЭК 870-5-101 (см. п. 5.5.2 и 

п. 5.8.18). Вводим адрес устройства и выбираем сигналы, которые будут 
передаваться на вышестоящий уровень. Т.к. сигналы будут передаваться все, то 
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выбрать все сигналы можно кнопкой  нажав ее в каждой 
вкладке ТС, ТИТ, ТИИ, ТУ. 

 
6.1.12 Загружаем параметры в контроллер (см. п. 5.9). 

 
6.1.13 После появления сообщения об успешной загрузке параметров (см. выше) 

наблюдаем рестарт контроллера. В случае возникновения сообщения об ошибке 
на семисегментном индикаторе контроллера, определяем причину и устраняем 
согласно рекомендациям (см. п. 6.2). 

Полученный пример можно загрузить, выбрав ярлык.
ПС Пример 1.ppr

 

6.2 Пример 2 
Задача: Создать проект на устройство (см. ниже) согласно карте заказа. 
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Состав и тип подчиненных устройств, а также собираемой с них информации: 

 5 подчиненных устройств МЭК-870-5-101, распределенных по 5 портам. С 
каждого устройства снимаются ТС в размере 64шт, адреса располагаются 
последовательно с начальным адресом 1, ТИТ в размере 64шт, адреса 
располагаются последовательно с начальным адресом 1, ТИИ в размере 
64шт, адреса располагаются последовательно с начальным адресом 1, ТУ в 
размере 8шт, адреса располагаются последовательно с начальным 
адресом 1; 

 2 порта на верхний уровень (основной и резервный). Протокол МЭК 870-5-101; 

 48 каналов ТС; 

 20 каналов ТУ; 
На устройстве визуально наблюдаем наличие следующих модулей по порядку 

(см. рисунок выше): 

 модуль i-8073 (модуль карты MMC, multimedia memory card). Модуль 
расположен на слоте 1; 

 модуль i-8142I (2-х портовый модуль последовательного ввода-вывода 
интерфейс RS-485). Модуль расположен на слоте 2; 

 модуль i-8142I (2-х портовый модуль последовательного ввода-вывода 
интерфейс RS-485). Модуль расположен на слоте 3; 

 модуль i-8142I (2-х портовый модуль последовательного ввода-вывода 
интерфейс RS-485). Модуль расположен на слоте 4; 

 модуль i-8040 (модуль дискретного ввода на 32 канала) Модуль расположен 
на слоте 5; 

 модуль i-8053 (модуль дискретного ввода на 16 каналов) Модуль расположен 
на слоте 6; 

 модуль и-8041 (модуль дискретного вывода на 32 канала) Модуль расположен 
на слоте 7; 

 модуль и-8041 (модуль дискретного вывода на 32 канала) Модуль расположен 
на слоте 8. 

Согласно карте заказа 5 портов модулей на слотах 2 – 4 обеспечивают 
взаимодействие с подчиненными устройствами в протоколе МЭК. Второй порт модуля 
на 4-м слоте и порт Com4 на базовом крейте служат для передачи данных на верхний 
уровень. Модули на слотах 5 и 6 обеспечивают 48 каналов ТС, модули на слотах 7 и 8 
обеспечивают 20 каналов ТУ (по 3 канала на 1 ТУ). 
6.2.1 Загружаем программу параметризации (см. п. 5.2). 

 
6.2.2 Выбираем в главном меню кнопку «Создать новый проект» (см. п. 5.4.1). 
6.2.3 Переименовываем пункт «Контроллер ИСТОК» в соответствующее наименование 
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подстанции (ПС Пример 2). 
6.2.4 Настраиваем вкладку «ПС Пример 2» согласно пункту 5.8.1. 

 
6.2.5 Создаем модуль i-8040, расположенный на слоте 5 (см. п. 5.5.1 и п. 5.8.6) 

желательно переименовать модуль, чтобы он отображал номер слота на котором 
находится. В руководстве по эксплуатации принят следующий вид: А1 – 
контроллер. А1.1 – модуль, расположенный на слоте 1, А1.2 – на слоте 2 и т.д. 
Исходя из вышеописанного, переименовываем модуль в вид: А1.5 8040. С 

помощью кнопки  на вкладке ТС/ТИИ выбираем все каналы ТС. 

 
6.2.6 Создаем модуль 8053, расположенный на слоте 6 (см. п. 5.5.1 и п. 5.8.5). 

Переименовываем модуль как описано выше. С помощью кнопки 

 на вкладке ТС/ТИИ выбираем все каналы ТС. 

 
6.2.7 Создаем два модуля 8041, расположенных на слотах 7 и 8 (см. п. 5.5.1 и п. 5.8.3). 

Переименовываем модуль как описано выше. Создаем каналы ТУ, встав на 
вкладку «ПС Пример 2» в дереве проекта (см. п. 5.8.1). 
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6.2.8 Создаем 5 портов для подчиненных устройств (см. п. 5.5.1 и п. 5.8.2). Указываем 

необходимые параметры связи. Переименовываем порты. В руководстве по 
эксплуатации принят следующий вид: А1.1P1 определяет первый порт на первом 
модуле контроллера. 

 
6.2.9 Создаем под каждым портом по одному подчиненному устройству (см. п. 5.5.2 и п. 

5.8.18).Добавляем сигналы, для ТИТ вводим апертуры, если необходимо: 

 
6.2.10 Создаем 2 порта на верхний уровень (см. п. 5.5.1 и п. 5.8.2). Указываем 

необходимые параметры связи. Переименовываем порты. 
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6.2.11 На каждом порту добавляем по одному устройству МЭК 870-5-101 (см. п. 5.5.2 и п. 

5.8.18). Вводим адрес устройства и выбираем сигналы, которые будут 
передаваться на вышестоящий уровень. Т.к. сигналы будут передаваться все, то 

выбрать все сигналы можно кнопкой  нажав ее в каждой вкладке 
ТС, ТИТ, ТИИ, ТУ. 

 
6.2.12 Загружаем параметры в контроллер (см. п. 5.9). 

 
6.2.13 После появления сообщения об успешной загрузке параметров (см. выше) 

наблюдаем рестарт контроллера. В случае возникновения сообщения об ошибке 
на семисегментном индикаторе контроллера определяем причину и устраняем 
(см. п. 6.2). 
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