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 ВВЕДЕНИЕ 

Документ освещает вопросы замены (временной подмены) диспетчерских 

блоков: пультов системы АСУД-248 (выпуска до 2010 года) (далее по тексту 

Пульт) на контроллеры инженерного оборудования КИО-8 (КИО-4). 

Предполагается, что на персональном компьютере (ПК) диспетчера при этом 

установлена программа WinAlarm (вопросы переконфигурирования 

программного обеспечения на АСУД.Scada в данном документе не 

рассматриваются). 

Указанные в руководстве шаги позволят выполнить с минимальными 

перенастройками программного обеспечения замену Пульта на КИО-8(4), и в 

дальнейшем по необходимости откатить изменения.  

КИО-8 и КИО-4 (далее по тексту КИО) отличаются только числом 

направлений, для подключения проводных концентраторов АСУД-248. 

Следует отметить, что вместо КИО может быть также использован Пульт 

АСУД-248 ПК (поэтому далее по тексту, когда говорим про КИО, имеем ввиду 

и Пульт АСУД-248 ПК). 

Технические характеристики КИО приведены в документе «Контроллер 

инженерного оборудования КИО-8(4)» доступный для загрузки на сайте 

www.tekon.ru в разделе «Документация». 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММЫ 

В существующей конфигурации ПК диспетчера необходимы будет 

произвести следующие изменения: 

 Необходимо приобрести специализированный телефонный аппарат 

USB для КИО и КУН-IP. 

 Необходимо загрузить с сайта www.tekon.ru пакет обновлений 

WinAl 876.27 для КИО-8(4). 

Необходимо убедится, что на КИО установлено программное 

обеспечение АСУД.Scada версии 1.4.0 и выше (в случае необходимости 

загрузите обновление программного обеспечения). 

НАСТРОЙКА КИО 

Для настройки КИО подключите к нему монитор, клавиатуру и 

манипулятор мышь. Включите питание КИО. 

По умолчанию на КИО зарегистрированы пользователи Windows для 

работы с СПО АСУД-248, представленные в таблице 1. 

http://www.tekon.ru/
http://www.tekon.ru/
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Таблица 1 – Пользователи Windows на КИО. 

Пользователь Группа Пароль 

AdminScada Администраторы 0000 

Dispatcher Продвинутый пользователь 0000 

 

Для осуществления настроек, следует загрузить Windows под 

пользователем AdminScada. 

Следует указать настройки сетевого подключения «Пуск/Панель 

управления/ Сетевые подключения/Подключения по локальной сети»: 

 IP-адрес (192.168.1.200); 

 маска сети (255.255.255.0); 

 адрес шлюза (не указывать). 

По умолчанию КИО настроен на работу с концентраторами, 

подключенными по 2-х проводной схеме. Если подключение концентраторов 

осуществляется по 4-х проводной схеме, необходимо открыть в блокноте файл 

конфигурации «C:\Program Files\Tekon\ASUD Scada\OPC 

Server\Settings\usb_pult.conf» (Листинг 1). 

Листинг 1 – Файл конфигурации 

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

2  <Settings version="1.0"> 

3 <Global mode="0" sound_level="-1" line_speed="3" disable_lines_half="false"/> 

4 <CommunicationPort port="0"/> 

5 <Lines> 

6 <line mode="0" filter="true" ignore_subdevice_settings="false"/> 

7 <line mode="0" filter="true" ignore_subdevice_settings="false"/> 

8 <line mode="0" filter="true" ignore_subdevice_settings="false"/> 

9 <line mode="0" filter="true" ignore_subdevice_settings="false"/> 

10 <line mode="0" filter="true" ignore_subdevice_settings="false"/> 

11 <line mode="0" filter="true" ignore_subdevice_settings="false"/> 

12 <line mode="0" filter="true" ignore_subdevice_settings="false"/> 

13 <line mode="0" filter="true" ignore_subdevice_settings="false"/> 

14 </Lines> 

15 <WinalConnectionPoint ip="127.0.0.1" port="5555" compression_level="3"/> 

16 </Settings> 

В строках 6-13 параметр line mode определяет режим работы для каждого 

направления с 1 по 8 (строка 6 – 1 направление и т.д.): 

 line mode=”0” – двухпроводный режим работы; 

 line mode=”1” – четырехпроводный режим работы. 

После этого закрыть файл, подтвердив сохранение изменений. 

Далее следует запустить конфигуратор OPC-сервера, выбрав на рабочем 

столе ярлык «Настройка OPC-сервера». 

В открывшемся окне программы выбрать меню 

«Настройка/Настройки…».  
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Далее выбрать раздел «Переговорная связь», как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Настройка переговорной связи КИО. 

В параметрах запись и воспроизведение речи должен быть выбран «USB 

AUDIO CODEC». Должна быть установлена галочка «Включить прием 

входящих…». 

В разделе «Телефонный аппарат» должно быть указано «Не 

использовать телефонный аппарат». 

Выбрать раздел «USB-пульт» (рисунок 2) и указать режим работы 

«WinAl». 

 

Рисунок 2 – Выбор режима работы КИО. 

Установить: 

IP адрес: 192.168.1.1 

Порт: 5555 

Нажать «Применить» и «Ок». 

Закрыть программу конфигуратор. 

На этом настройка КИО завершена, дальнейшая настройка 

осуществляется на ПК диспетчера. 
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ПОДГОТОВКА ПК ДИСПЕТЧЕРА К ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ПУЛЬТ – КИО-8 

Предварительно рекомендуется создать резервную копию рабочей папки 

«C:\1alarm». 

Полностью отключить Пульт от ПК диспетчера.  

Переключить линии связи с Пульта на КИО (сохранив при этом 

последовательность включения, т.е. 1-ое направление должно остаться 1-м, и 

так далее. При этом, учитывая, что 1-ое направление пульта внизу). 

Подключить КИО к ПК диспетчера с помощью сетевого компьютерного 

кроссоверного провода. 

Подключить USB-телефонный аппарат к ПК диспетчера, драйвера 

должны быть автоматически установлены операционной системой, в 

противном случае установить драйвера самостоятельно с помощью 

установочного диска, идущего в комплекте с телефонным аппаратом. На экране 

телефонного аппарата после включения должна загореться надпись «VOIP 

PHONE». 

Разархивировать «Пакет WinAlarm 876.хх для работы с КИО-8(4)» в 

рабочую папку «C:\1alarm», подтвердив замену существующих файлов.  

Далее следует выполнить последовательно установку двух пакетов из 

папки «C:\1alarm\Ext». 

Запустить программу WinAl. Зайти в меню «Сервис \ Настройки \ 

Общие» выбрать режим работы «КИО». Закрыть окно. 

Зайти в меню «Модули \ Настройка». Установит следующие знания: 

Переговорная связь: 

Запись речи: «USB Audio Device» 

Воспроизведение речи: «USB Audio Device» 

Не устанавливать флажок: «Прием входящих….» 

Телефонный аппарат: 

 Использовать USB устройство 

Выполнить двойной клик мыши на строке серийного номера телефонного 

аппарата. 

Нажать «Применить», «Ок». 

Закрыть программу WinAl. На трубке должна появиться надпись «VOIP 

PHONE». В некоторых случая надпись не появляется и на экране продолжает 

отображаться текущее время. При этом необходимо отключить аппарат от 

USB-разъема ПК, подождать несколько секунд и снова включить. Убедиться 
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что появилась надпись «VOIP PHONE», в противном случае выполнить 

перезапуск ПК. 

Запустить программу WinAl. Убедиться что надпись «VOIP PHONE» на 

телефонном аппарате сменилась на текущее время. Проверить реакцию на 

поднятие трубки в программе (индикатор положения трубки в нижней части 

окна программы WinAl). 

Выбрать меню «Сервис \ Настройка микрофона» выполнить настройку 

чувствительности микрофона телефонного аппарата. 

Выбрать меню «Сервис \ Установки КИО», в открывшемся окне 

установить флажок «Редактировать», как показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Окно установки КИО. 

Ввести значения полей: 

 IP-адрес КИО: 192.168.1.200 

 Название: КИО1 

 Установить флажок «КИО-8 (4)». 

Нажмите кнопку «Добавить». В таблице зарегистрированных КИО 

появятся 2-записи: первая запись – основная, соответствует 1-4 направлению, 
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вторая запись – вспомогательная, соответствует 5-8 направлению. Отличаться 

записи будут по IP-адресу, для второй записи формат IP-адреса будет «1.х.х.х». 

Если на пульте были задействованы направления 1-4. Выбрать первую 

запись (IP адрес: 192.168.1.200), установить флажок «Направление целиком», 

нажать на номер «102» левой таблицы (4 на 32) после этого нажать на номер 

«102» правой таблицы (8 на 32), подтвердить выполнения операции 

перенаправления. Далее установить флажок «Направление целиком», нажать на 

номер «202» левой таблицы (4 на 32) после этого нажать на номер «202» правой 

таблицы (8 на 32), подтвердить выполнения операции перенаправления, 

повторить операцию для 302-302 и 402-402. 

Если на пульте были задействованы направления 5-8. Выбрать вторую 

запись (IP адрес: 1.168.1.200), установить флажок «Направление целиком», 

нажать на номер «102» левой таблицы (4 на 32) после этого нажать на номер!!! 

«502» правой таблицы (8 на 32), подтвердить выполнения операции 

перенаправления, повторить операцию для 202-602, 302-702, 402-802. 

Закрыть окно с помощью кнопки «Закрыть». 

На этом настройка завершена. 

Через несколько секунд оценка всех концентраторов отображенных на 

карте должна начать расти, начнут приходить состояния дискретных датчиков, 

каналов переговорной связи и т.д. 

Для того чтобы звук аварии о срабатывании датчика или вызове 

проигрывался в колонках, подключенных к звуковой карте ПК (если этого не 

происходит после подключения USB-телефона), необходимо открыть Панель 

управления Windows, выбрать «Звуковые устройства», «Речь» и установить в 

качестве устройства воспроизведения по умолчанию – звуковую карту ПК. 

ОТКАТ ИЗМЕНЕНИЙ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КИО-8 – ПУЛЬТ 

В программе WinAl выбрать меню «Модули \ Настройка» в разделе 

«Телефонный аппарат» выбрать «Не использовать телефонный аппарат». 

Выбрать меню «Сервис \ Настройки \ Общие» выбрать «Режим работы – 

Пульт». 

Закрыть программу WinAl.  

Отключить USB-телефонный аппарат. 

Отсоединить КИО. 

Выполнить переподключение линий связи к пульту. 

Подключить Пульт к ПК диспетчера. 

Подключить трубку к Пульту. 


