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1 Программы

1.1 ASUDBase КИР-16 Пустое значение или Ноль

В программе ASUDBase при выборе в окне 2 прибора, подключенного к КИР-16, в левом окне Измеряемые параметры может
отображаться либо 0, либо ничего не отображаться.

В случае если не отображается ничего - это значит, что в сумматоре данного канала КИР записано значение 0 и ни
одного импульса по данному каналу еще не проходило.

• 

В случае если отображается 0 - это значит, что последнее часовое значение расхода по данному каналу равно 0.• 
В случае если отображается 0 (или не 0), но дата значительно отличается от текущей - это означает что раньше по
данному каналу КИР шел расход, но в последствие КИР был сброшен (дата сброса скорее всего соответствует дате,
отображаемой в левом окне) и до настоящего момента ни одного импульса по данному каналу КИР еще не проходило.

• 

--Alex 08:16, 12 октября 2010 (UTC)

1.2 USB-трубка не работает после перезагрузки

В случае если USB-трубка перестает корректно работать после перезапуска программы WinAl или перезагрузки ПК, при этом
выяснено, что для восстановления работоспособности достаточно выбрать раздел меню Модули / Настройка, следует:

1. закрыть программу WinAl;

2. удалить файл C:\1alarm\Nastr\fx_general.xml;

3. запустить программу WinAl;

4. выполнить повторную настройку телефонного аппарата выбрав меню Модули / Настройка.

Внимание! Не следует устанавливать флаг "Разрешить прием входящих подключений по H.323" в программе WinAl.

--Alex 09:58, 28 мая 2010 (UTC)

1.3 Windows 7

При установке программного обеспечения в ОС Windows7 следует выполнять запуск программ (и WinAl и SCADA) в режиме
эмуляции Windows XP.

Для этого после установки программ:

выбрать ярлык запуска программы, например Tekon ASUD SCADA;• 
правая кнопка мыши Свойства;• 
вкладка Совместимость;• 
установить флажок Запускать программу в режиме ...;• 
выбрать Windows XP SP3;• 
нажать Применить.• 

В тоже время, на некоторых системах обнаружено, что запуск в режиме эмуляции производить не следует. Если при
установлении ПГС программа закрывается с ошибкой драйвера yealink, следует отключить режим совместимости.

При установке программного обеспечения ASUD-SCADA в ОС Windows 7, подключать USB-ключ защиты перед началом установки
не обязательно.

При установке программного обеспечения WinAl ознакомьтесь дополнительно с проблемой
Windows7_Vista_Панель_управления_не_работает

--Alex 14:34, 25 августа 2010 (UTC)

1.4 Windows7 Vista Панель управления не работает

После установки программного обеспечения АСУД-248 (WinAl) на ПК под управлением ОС Windows7, Vista, может возникнуть
проблема с открытием Панели управления Windows.

Для решения проблемы удалите файл C:\Windows\System32\Firebird2Control.cpl

--Alex 09:13, 3 сентября 2010 (UTC)
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1.5 База данных не работает. Нет данных с приборов учета

1. В первую очередь следует проверить версию файла БД. Для этого в программе ASUDBase выберете меню Справка /О
программе

Если версия БД меньше 91. Следует выполнить обновление БД, загрузив с сайта новую версию программы ASUDBase или
выполнить шаги описанные в Обновление БД учета.

Если программа ASUDBase сообщает об ошибке подключения к БД. Возможно файл БД поврежден, либо есть проблемы с
работой системы управления базами данных Firebird. Пожалуйста свяжитесь со службой тех.поддержки для решения данного
вопроса.

2. В программе WinAl в правом нижнем углу в строке статуса посмотреть статус работы БД. В случае если состояние "БД не
подключена" проверить настройки файла winal.ini

Открыть файл C:\1alarm\winal.ini в Блокноте. Найти (в конце файла) строку

DBConnection=1

Убедится, что значение 1 (в противном случае изменить на 1). Сохранить файл. Запустить WinAl. В случае если статус работы с
БД не изменился перейти к п.3.

3. Открыть файл протокола работы с БД: C:\1alarm\database.log

Проверить файл на наличие ошибок подключения к БД в последних записях. В случае ошибки типа "...не найдена запись ODBC
..." следует выполнить регистрацию библиотеки transmitdata.dll

Файл transmitdata.dll находится в папке C:\1alarm\COM

Если файл отсутствует, необходимо скопировать его с установочного диска или загрузить с сайта Текон-Автоматика

Для регистрации библиотеки следует нажать Пуск/Выполнить в ОС Windows и набрать

regsvr32 C:\1alarm\com\transmitdata.dll

Нажать Ок.

4. В случае, если не отображаются данные с теплосчетчиков, подключенных к КЦС, убедиться, что в папке C:\1alarm\Сom
присутствует файл datastor.dll

Если файл отсутствует, необходимо скопировать его с установочного диска или загрузить с сайта Текон-Автоматика

Запустить программу WinAl, проверить строку статуса работы БД. В случае ошибки, просьба связаться со службой
тех.поддержки для решения данного вопроса.

См. также ASUDBase_КИР-16_Пустое_значение_или_Ноль

--Alex 06:41, 5 апреля 2010 (UTC)

1.6 База данных.Как правильно скопировать файл базы

Файл БД с информацией, полученной с приборов учета, находится на ПК диспетчера по следующему пути:

C:\DB\ORIGINAL.GDB или C:\1alarm\DB\ORIGINAL.GDB

Файл с данными отказов оборудования, заявок жильцов находится на ПК диспетчера по следующему пути:

C:\1alarm\JOURNAL.DB

Файл с данными записей переговоров находится на ПК диспетчера по следующему пути:

C:\1alarm\SML32.DB

Файлы БД постоянно используются программным обеспечением системы АСУД-248.

Поэтому для переноса БД необходимо выполнить следующие действия:

Остановить программу WinAl.• 
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Остановить программу ASUDBase (если она запущена).• 
Выполнить копирование файла БД.• 
Запустить программу WinAl.• 

Размер файла БД может быть достаточно большим, однако, с помощью программ архиваторов (WinRAR, WinZIP и т.п.) можно
перед копированием выполнить компрессию БД, что позволит сжать файл в 10-ки раз.

--Alex 06:56, 5 апреля 2010 (UTC)

1.7 Время хранения записи переговоров диспетчера

Записи переговоров диспетчера по умолчанию хранятся в течение 40 дней, после чего удаляются.

В случае необходимости изменить данное значение следует загрузить программу SML_Patch и установить требуемый интервал
хранения.

--Alex 12:03, 11 февраля 2010 (UTC)

1.8 Задержка более 4 минут

В случае необходимости установить задержку на срабатывание датчика более 4 минут необходимо выполнить следующее:

установить в окне КУН задержку для входа КУН равную 4 минутам• 
закрыть окно КУН• 
выбрать элемент главного меню Сервис\Специальные задержки• 
в открывшемся окне для требуемого входа КУН установить значение задержки >=4 минутам (в окне по умолчанию
отображаются только те входы КУНов, для которых выставлено значение задержки равное 4 минутам в окне настройки
КУН).

• 

закрыть окно настройки специальных задержек.• 

Данная функция поддерживается в версии WinAlarm 876.27

--Alex 10:37, 23 июля 2012 (UTC)

1.9 Запись телефонных переговоров со станционарного аппарата

В случае необходимости записи телефонных переговоров диспетчера по стационарному телефонному аппарату, следует
приобрести адаптер записи телефонных переговоров SpRecord A1 и установить программный модуль записи телефонных
переговоров согласно инструкции.

Телефонные переговоры будут записываться в электронный журнал записи переговоров системы АСУД-248.

--Alex 06:14, 9 апреля 2010 (UTC)

1.10 Запуск WinAl на Пульте-ПК

В случае необходимости запуска на Пульте АСУД-248 ПК СПО WinAlarm необходимо выполнить следующее.

Выполнить загрузку Windows под пользователем AdminScada.• 
Запустить конфигуратор "opc-сервера".• 
Открыть меню настройки, выбрать режим работы «WinAl», IP-адрес "127.0.0.1".• 
Выполнить Настройка переговорной связи• 
Закрыть конфигуратор.• 
Устанавливать на Пульт АСУД-248 ПК дистрибутив обновленного ПО WinAlarm версии 876.27 или выше (setup_asud),
указав при установке конфигурацию Пульт АСУД-248 ПК.

• 

По необходимости скопировать рабочие карту и настройки в папку «C:\1Alarm». (В случае копирования настроек,
загрузить и выполнить на ПК диспетчера утилиту Анализатор настроек АСУД-248)

• 

Подключить USB-ключ защиты к Пульту.• 
Запустить программу WinAl. Изменить режим работы программы в меню «Сервис / Настройки / Общие», выбрав режим
«КИО».

• 

Выполнить регистрацию КИО с IP-адресом «127.0.0.1», дополнительно указав флажок «КИО-8».• 
Выполнить перенаправление концентраторов, используя флажок «направление целиком».• 
Приступить к настройке ситуационного плана. Подробнее см. руководства программ WinAlarm, WinMap.• 
В случае если программа WinAl будет запускаться под пользователем не с административными правами, например:
Dispatcher, дать разрешения для соответствующих пользователей на полный доступ к папкам «C:\1Alarm», «C:\DB»:
Свойство папки \ Безопасность.

• 

Внимание!

Если запуск программы завершается ошибкой: "... kernel32.dll " cледует:
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скопировать файл C:\1alarm\fbclient.dll в C:\windows\system32• 
переименовать его в C:\windows\system32\gds32.dll• 

Если не закрывается окно "Регистрации КИО ..." cледует под пользователем AdminScada:

снять процессы WinAl.exe OPCServer.exe• 
удалить файл C:\Program Files\Tekon\ASUD Scada\OPC Server\Drivers\kio2mdrv.psm• 
запустить и закрыть Настройку OPC-сервера• 

--Alex 10:54, 1 августа 2011 (UTC)

1.11 Использование компьютерных сетей

См. документ Распределенная диспетчеризация

--Alex 14:20, 29 августа 2012 (UTC)

1.12 Использование сотовых сетей

См. документ Распределенная диспетчеризация

--Alex 14:20, 29 августа 2012 (UTC)

1.13 КИО + КИО-8(4) + WinAl

В данном статье описана последовательность шагов по обновлению программного обеспечения АСУД-248 при добавлении
контроллеров КИО-8(4) в конфигурацию:

ПК диспетчера WinAl.• 
КИО старого типа.• 
(КУН-IP).• 

1 На КИО-8(4) Новом

1.1 Ознакомиться с документаций и выполнить настройку для работы с программой WInAl.

2 На ПК диспетчера

2.1 Выполнить резервное копирование папки C:\1alarm

2.2 Необходимо проверить версию файлов sml32.dll и h323.dll Если версии файлов отличаются от

SML32.DLL версия: 8.4.3257.24918 (от 01.12.2008).• 
H323.DLL версия: 4.4.3257.24918 (от 01.12.2008).• 

То необходимо будет выполнить обновление ПО ПК диспетчера и на каждом КИО (старого типа) - что описано в п. 3, иначе
перейти к п. 2.4

2.3 Файлы SML, H323 можно загрузить по ссылке.Выполнить простую замену файлов в папке C:\1alarm
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2.4 Загрузить пакет обновления программы WinAl версии 876.27

2.5 Скопировать все файлы и папки в папку С:\1alarm, подтвердив замену существующих файлов.

2.6 После этого запустите последовательно файлы (два) из папки С:\1Alarm\Ext

2.7 Зарегистрировать новый КИО-8(4) в окне Установки КИО, по аналогии со старыми, но! Указать галочку КИО-8(4) справа от
ввода IP-адреса. При этом появляется две записи: IP-адрес, который был указан и вторая - IP-адрес начинающейся с 1.

Первая запись - это первые четыре 1..4 направления КИО,• 
вторая - 5...8.• 

Выполнить перенаправление концентраторов

3 На КИО старого типа

(только если версии sml .... файлов нет такие, см. п.2.2) 3.1 Загрузить обновленный дистрибутив

3.2 Выполнить деинсталляцию существующего ПО и установку нового. Все настройки при этом сохраняются.

--Alex 11:41, 23 января 2012 (UTC)

1.14 Ложные срабатывания (массово)

На некоторых ПК, при работе программы WinAl периодически могут происходить одновременные ложные срабатывания многих
датчиков и вызовы. Через несколько секунд данные сигналы пропадают сами собой.

Подобные ситуации встречаются на ПК (на базе чипсета Интелл)с интегрированными сетевыми картами. В частности на платах
Intel Topsfield DP43TF (чипсет Intel Eaglelake P43).

Рекомендуем в этом случае попытаться произвести настройку сетевой карты, изменив значение свойства Автоопределение
скорости на 10 Мбит/с. Либо дополнительно установить в ПК внешнюю сетевую карту, подключив к ней Пульт.

--Alex 10:14, 28 апреля 2011 (UTC)

1.15 Ложный сигнал Внимание

На версиях 876.xx в конфигурации с КИО (Пультом-ПК) встречается ситуация, когда периодически звучит сигнал Внимание при
этом на карте не отображается визуального сигнала аварии.

Это происходит скорее всего из-за наличия файлов настроек концентраторов в папке C:\1alarm\Nastr, которых нет на карте.

Для решения проблемы следует загрузить и выполнить на ПК диспетчера утилиту Анализатор настроек АСУД-248

Дополнительно:
Можно посмотреть источник аварийного сигнала в программе WinAl:

п1. Выберите меню Сервис \ Активные сигналы• 
п2. Когда в очередной раз прозвучит сигнала Внимание (без отображения аварии) откройте в блокноте файл
C:\1alarm\winallog.txt.
Если при этом произошла нормальная авария (с визуальной индикацией), повторите п.1

• 

п3.В конце файла найдите надпись, например:
Активный сигнал (датчик:конц:напр) 5 9 3,
которая указывает на сработавший датчик. В данном примере сработал датчик номер 5 концентратора 309.

• 

--Alex 08:56, 22 июня 2012 (UTC)

1.16 Можно ли подключить КУН-IP в Пультовой конфигурации

Да, возможно добавление концентраторов КУН-IP (работающих по компьютерной сети) в существующую конфигурации системы
АСУД-248 на Пульте.

При этом необходимо будет:

Приобрести специализированный телефонный аппарат для КИО и КУН-IP и подключить его к USB-порту ПК
диспетчера;

• 

Приобрести USB-соединитель и подключить его к USB-порту ПК диспетчера и входу трубки Пульта;• 
Приобрести дополнительную сетевую карту или Хаб для подключения КУН-IP к ПК диспетчера (в случае если ПК
диспетчера позволяет установить сетевую карту, рекомендуется воспользоваться данным вариантом для подключения

• 
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КУН-IP);
Выполнить по необходимости обновление программного (программы WinAl, модули Plugins) обеспечения ПК диспетчера.• 

Рекомендуем ознакомиться с руководством по эксплуатации КУН-IP

С прайс-листом на доп.оборудование Вы можете ознакомиться здесь

--Alex 11:58, 11 февраля 2010 (UTC)

1.17 Настройка USB-трубки

Рассмотрим порядок настройки USB-телефонного аппарата в конфигурации WinAlarm + Пульт-ПК.

USB-телефон настраивается в программе WinAlarm. Для этого следует зайти в меню Сервис\Настройки.

Выбрать Переговорная связь
Устройство записи/воспроизведения USB Audio device♦ 
Не устанавливать галочку Прием входящих...♦ 

• 

Выбрать Телефонный аппарат
Использовать USB-телефонный аппарат. В строке Серийный номер два раза нажать на идентификатор♦ 

• 

После этого на табло аппарата должно отображаться время. Зайти в меню Сервис\Настройка микрофона и выполнить настройку
уровня громкости.

В настройках OPC-сервера должно быть указано Не использовать телефонный аппарат.

При этом: При закрытии WinAlarm на телефонном аппарате загорается надпись VOIP PHONE. При запуске WinAlarm снова
загорается время.

Если это не так - отключите телефонный аппарат от USB, выполните перезагрузку Пульта. После загрузки операционной
системы подключите телефонный аппарат, и повторите рекомендации по настройке.

Если в программе WinAl нет реакции на поднятие трубки см. USB-трубка_не_работает_после_перезагрузки

--Alex 11:02, 3 августа 2012 (UTC)

1.18 Не обновляются дискретные датчики во время ПГС

Если во время ПГС с КИО-8(4), Пультом-ПК в программном обеспечении не обновляются состояния дискретных датчиков
направления, с которым установлена ПГС, при этом подключение концентраторов осуществлено по 4-х проводной линии связи,
то:

Следует привезти КИО-8(4), Пульт-ПК для гарантийной замены модулей направлений.

В случае если используется программа WinAlarm, во первых, убедиться , что правильно указана настройка "Сервис \ Настройки \
Общие \ Двухлинейные модули направления".

--Alex 08:26, 11 апреля 2012 (UTC)

1.19 Не пишутся переговоры диспетчера (Пульт)

В первую очередь необходимо проверить провод, идущий от Пульта до звуковой платы ПК.

--Alex 10:30, 2 марта 2010 (UTC)

1.20 Не распечатываются журналы

При попытке печати отчета журнала отказов оборудования или журнала заявок открывается пустое окно предварительно
просмотра (Internet Explorer), в котором не отображается даже пустой лист.

Для исправления см. здесь

--Alex 09:58, 20 февраля 2013 (UTC)

1.21 Обновление ПО на КИО8

Все операции выполнять под пользователем AdminScada• 

6

http://www.tekon.ru/KUN-IP.pdf
http://www.tekon.ru/tekprice2010-1.pdf
http://wiki.lan/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Alex
http://wiki.lan/index.php/USB-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
http://wiki.lan/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Alex
http://wiki.lan/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Alex
http://wiki.lan/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Alex
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=24:40206
http://wiki.lan/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Alex


Выполнить деинсталляцию предыдущей версии ПО АСУД.SCADA• 
При запросе, подтвердить удаление совместно используемых файлов.• 
Удалить если остались файлы и папки• 

   C:\Program Files\Tekon\Asud Scada\OPC Server\opcserv.exe 
   C:\Program Files\Tekon\Asud Scada\OPC Server\extensions и 
   C:\Program Files\Tekon\Asud Scada\OPC Server\drivers

Запустить файл установки АСУД.SCADA новой версии• 
Выбрать следующие компоненты:• 

   - Базовые 
   - OPC сервер
      - Драйвер USB-пульта

После окончания установки запустить и закрыть Настройку OPC-сервера (под пользователем AdminScada !!!).• 

--Alex 07:09, 29 июля 2011 (UTC)

1.22 При обновлении программ на ПК диспетчера пропала ПГС с КИО

В данном разделе рассматриваются причины прекращения нормальной работы ПГС (абонент-диспетчер) в результате
обновления программного обеспечения на ПК диспетчера или на КИО (или не работа ПГС при добавление нового КИО в
существующую конфигурацию).

Следует отметить, новые концентраторы типа КУН-2Д корректно работают только с программой WinAl версии 871 и выше! Это
может быть одной из причин необходимости обновления программы на ПК диспетчера (и явиться причиной пропадания ПГС с
подключенными КИО).

За функционирование ПГС отвечает динамическая библиотека sml32.dll (h323.dll) находящаяся в папке "С:\1alarm", как на КИО,
так и на ПК диспетчера.

Важно, чтобы версия библиотеки была идентична. Для просмотра версии необходимо выбрать файл sml32.dll, нажать правую
кнопку мыши и открыть вкладку версия.

В настоящее время для поддержки ПГС на ПК диспетчера и КИО должны быть установлены файлы (обновляются в паре):

SML32.DLL версия: 8.4.3257.24918 (от 01.12.2008);• 
H323.DLL версия: 4.4.3257.24918 (от 01.12.2008).• 

Для обновления библиотек на ПК диспетчера следует выйти из программы WinAlarm и выполнить копирование новых файлов в
рабочую папку C:\1alarm.

Для обновления библиотек на КИО следует подключить к КИО монитор, клавиатуру и мышь (или воспользоваться программами
TestKIO и VNCViewer). Далее следует остановить службу Windows (Пуск\Панель управления\Администрирование\Службы)
IPTelephonyServer, скопировать файлы sml32.dll и h323.dll и после этого снова запустить службу.

Внимание! Если обновление библиотек происходит на старых КИО (работающих долгое время), может потребоваться замена еще
одного файла : smlipsrv.exe

Следует после остановки сервиса (как описано выше) проверить версию файла C:\1alarm\smlipsrv.exe.

Актуальная версия файла 3.2.1.40 от 2007 года (год изменения файла должен быть именно 2007). Если версия отличается от
указанной, замените файл, после этого обновите библиотеки и запустите службу.

Загрузить последние версии программного обеспечения можно на странице для зарегистрированных пользователей:

SML32.DLL + H323.DLL

SSMLIPSRV.EXE

--Alex 09:31, 2 апреля 2010 (UTC)

1.23 При подключении нового КИО не работает ПГС

Решение данной проблемы аналогично При_обновлении_программ_на_ПК_диспетчера_пропала_ПГС_с_КИО

--Alex 10:34, 2 марта 2010 (UTC)
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1.24 Категория:Программы:ASUDBase

Программа ASUDBase

1.25 Категория:Программы:WinAlarm

Программное обеспечение WinAlarm (WinAl + WinMap + ...)

1.26 Режим работы направлений КИО-2М

Концентраторы могут подключаться к КИО-2М как по 2-х, так и по 4-х проводной линии связи.

По умолчанию считается что концентраторы подключены к КИО по 2-х проводной схеме.

Программа WinAlarm Для указания типа подключения, следует в окне Сервис\Установки КИО программы WinAlarm наименование
КИО-2М указать в виде:

Имя_КИО-2М (x:y)

где

X = 2 если первое направление работает в 2-х проводном режиме;
X = 4 если первое направление работает в 4-х проводном режиме.
Y - аналогично для второго направления.

Например,

Красносельская д.1 (2:4)

- первое направление в 2-х проводном, второе - в 4-х проводном режиме.

КИО2М-1 (4:4)

- первое направление в 4-х проводном, второе - в 4-х проводном режиме.

КИО2М-2

- первое направление в 2-х проводном, второе - в 2-х проводном режиме.

Программа АСУД.SCADA

4-х проводный режим поддерживается начиная с версии 1.4.1

Для настройки режима работы следует отредактировать файл kio2m.conf

Начиная с версии 1.5.0 настройка осуществляется в Конфигураторе OPC-сервера.

--Alex 06:18, 3 ноября 2011 (UTC)

1.27 Сигнал аварии без прорисовки луча

В случае периодического появления звукового сигнала аварии, при отсутствии визуального отображения источника сигнала,

см. Ложный сигнал Внимание

--Alex 12:59, 3 сентября 2012 (UTC)

1.28 Треск в первом канале Мини-КУН

В случае наличия треска в динамике первого канала ПГС Мини-КУН при выключенной ПГС, а также треска во время включенной
ПГС по другим каналам, следует вернуть плату концентратора Мини-КУН на перепрошивку в ремонтный отдел.

--Alex 12:19, 19 июня 2013 (UTC)

1.29 Файлы настроек WinAlarm

Основные настройки

C:\1alarm\region.map• 
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C:\1alarm\Nastr• 

Дополнительно (журналы отказов оборудования, заявок, записи переговоров диспетчера)

C:\1alarm\journal.db• 
C:\1alarm\sml32.db• 
C:\1alarm\Fix• 

--Alex 13:49, 3 сентября 2012 (UTC)
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