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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее
руководство
предназначено
для
специалистов,
осуществляющих
настройку
и
техническое
сопровождение
автоматизированной системы управления и диспетчеризации АСУД-248 (далее
АСУД) производства НПО «Текон-Автоматика».
В данном руководстве описывается процесс настройки OPC-сервера,
входящего в поставку программного обеспечения (ПО) АСУД.
OPC-сервер настраивается на следующих программно-аппаратных
средствах АСУД:
 Пультах АСУД-248 ПК (далее Пульт).
 Отдельном ПК диспетчера, если к нему подключены Пульт АСУД
старого типа (выпуска до 2010), КИО или IP-концентраторы.
В случае если в настоящее время на объекте используется ПО
предыдущей версии (программы WinMap, WinAl), нарисован ситуационный
план и выполнена настройка концентраторов, то можно воспользоваться
функцией экспорта/импорта конфигурации. Подробно процесс переноса
конфигурации рассматривается в руководстве «Перенос настроек WinAlarm в
АСУД.SCADA».
Внимание! В АСУД.SCADA, начиная с версии 1.5.7, предлагается
упрощенная модель настройки системы, в состав которой входят КИО,
основанная на том, что настраивается только один локальный ОРС-сервер на
Пульте-ПК (или ПК) диспетчера (т.е. там же где установлена SCADA), а все
КИО работают просто в режиме ретрансляции данных на машину диспетчера,
см. рисунок 1.

Рисунок 1 –ОРС-сервер настраивается только на Пульте-ПК.
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Преимущества данной настройки (один ОРС-сервер):
 Основная настройка системы осуществляется в одной точке (на
Пульте-ПК или ПК).
 Все конфигурационные файлы - только на 1 машине.
 Минимальные операции по настройки контроллеров КИО-8(4),
смотри Приложение Б.
 Возможность подключить старые КИО (программа RegTekon) без
их перенастройки. Устанавливать ОРС-сервер на данные КИО не
нужно.
 Значительное уменьшение влияния проблем компьютерной сети на
стабильность работы системы.
 Ускоренный запуск СКАДА, поскольку работаем только с
локальным ОРС-сервером.
 Общая база данных приборов учета на Пульте-ПК в случае работы с
концентраторами КЦС, КИР, подключенными к разным КИО.
Настройку КИО-8 и КИО (старого типа) смотри в приложении Б.
Ниже приводится настройка ОРС-сервера только для Пульта-ПК (или
ПК).
Полный комплект технической документации приведен на сайте
http://www.tekon.ru в разделе «Документация / Полный комплект технической
документации».
Также смотри разделы справки на http://wiki.tekon.ru

5

1 НАСТРОЙКА OPC-СЕРВЕРА
Настройка OPC-cервера заключается в описании подключенного
оборудования АСУД, которое будут впоследствии отображаться в рабочей
программе АСУД.SCADA.
Настройка осуществляются с помощью программы конфигуратора (файл
«...\ASUD Scada\OPC Server\opcsrv.exe»). Запуск конфигуратора следует
осуществлять только c правами Администратора (например, AdminScada). В
случае попытки запуска программы пользователем с правами ниже
«административных» программа запущена не будет.
В ОС Windows 8 необходимо в любом случае (независимо от того с какой
учетной записью вы вошли в систему) для запуска конфигуратора нажимать
правую кнопку мыши и выбирать «Запустить с правами Администратора».

Рисунок 2 – Окно конфигуратора OPC сервера.

В открывшемся окне приложения, представленном на рисунке, выделены
три области: «Ролевая политика», «Осциллограф направлений», «Адресное
пространство».
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Панель «Осциллограф направлений» отображает посылки проводных
концентраторов (подробнее см. далее).
Панель «Адресное пространство», представленная на рисунке 3,
отображает зарегистрированное оборудование АСУД, данные которого будут
представляться OPC-сервером.

Рисунок 3 – Панель «Адресное пространство».

1.1 Настройка пользователей
По умолчанию на КИО-8(4) и Пульте,
пользователи Windows, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Пользователи Windows на КИО.
Пользователь
AdminScada
Dispatcher

Группа
Администраторы
Продвинутый пользователь

ПК

зарегистрированы

Пароль
0000
0000

Внимание! С ноября 2014 года, на КИО-8(4), Пультах устанавливается
операционная система Windows 8.1.
Таблица 2 – Пользователи Windows 8.1.
Пользователь

Группа

Пароль по умолчанию

AdminScada

Администраторы

0000

Dispatcher

Пользователи DCOM

0000

В простейшем случае этих двух учетных записей достаточно для работы
системы. Настройка системы осуществляется под пользователем AdminScada,
работа системы и подключение клиента к OPC-серверу под пользователем
Dispatcher (абзацы ниже при этом можно опустить).
Панель «Ролевая политика» отражает список зарегистрированных
пользователей операционной системы Windows.
Для пользователя с административными правами доступа (AdminScada и
т.п.) обязательно должен быть установлен пароль. Если пароль не установлен,
следует в панели «Ролевая политика» выделить пользователя и нажать кнопку
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«Свойства пользователя». В появившемся окне (рисунок 4) нажать «Изменить
пароль» и ввести новый пароль.

Рисунок 4 – Изменение свойств пользователя.

Для
создания
нового
пользователя следует выбрать
группу Диспетчеры и нажать кнопку
«Новый пользователь» на панели
инструментов. В открывшемся окне, представленном на рисунке 5, следует
указать логин (Пользователь) и пароль.
Еще раз уточним, что этот логин и пароль должны совпадать с логином и
паролем пользователя на ПК с программой АСУД.SCADA.

Рисунок 5 – Создание нового пользователя.
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1.2 Настройка DCOM
Внимание! Обязательно к выполнению!
Для настройки безопасности подключения к серверу (DCOM) откройте
диалог настройки безопасности DCOM, выбрав раздел главного меню
«Настройка\Настройка безопасности DCOM», нажмите кнопку «Далее».
В диалоге выберите вариант настройки безопасности «Отключена», как
показано на рисунке 6, нажмите кнопку «Готово».

Рисунок 6 – Диалог настройки безопасности DCOM.

1.3 Общие настройки сервера
Откройте диалог общих настроек, выбрав раздел главного меню
«Настройка\Настройки». В левом окне диалога выберите из списка пункт
«Оборудование\USB Пульт». В правом окне диалога выберите режим работы
сервера «СКАДА», как показано на рисунке 7.

Рисунок 7 – Общие настройки.

Если в качестве рабочей программы используется программа WinAlarm,
выберете режим работы «Ретрансляция» и укажите «IP-адрес» компьютера
диспетчера.
Раздел «ASUDBase/Настройки подключения» - определяет путь к файлу
базы данных аккумулирующей показания подключенных приборов учета (через
концентраторы
КЦС,
КИР).
Следует
указать
путь
«C:\Program
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Files\Tekon\ASUD Scada\OPC Server\original.gdb» (или«C:\1Tekon\ASUD
Scada\OPC Server\original.gdb» для Windows 8). Если файл базы данных
отсутствует по указанному пути, следует предварительно скопировать его из
папки «...\ASUD Scada\OPC Server\DB».
Раздел «Безопасность/OPC сервер» изменять не следует.
Раздел «Переговорная связь» (рисунок 8), флажок «Включить прием
входящих соединений…» должен быть установлен.

Рисунок 8 – Настройка переговорной связи.

Детектор речи, следует выбрать «Нет».
Устройства записи и воспроизведения речи следует выбирать в
зависимости от типа оборудования АСУД, на котором настраивается
OPC-сервер, как показано в таблице 2.
Таблица 2 – Выбор устройства записи и воспроизведения
Оборудование АСУД

Тип устройств

Пульт АСУД-248 ПК

USB AUDIO CODEC

КИО-8 (4) образца с 10.2010

USB AUDIO CODEC

Отдельный ПК диспетчера с С-Media USB…
подключенным старым пультом
АСУД образца до 10.2010

В разделе «Телефонный аппарат», следует указать «Не использовать
телефонный аппарат».
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Нажать «Применить» и «Ок».
2 НАСТРОЙКА АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА
Процесс настройки адресного пространства ОРС-сервера заключается в
регистрации устройств (контроллеров) и описании концентраторов,
подключенных к данным устройствам.
Адресное пространство ОРС-сервера настраивается только на Пульте-ПК
(или отдельном ПК).
Предположим, что на объекте установлено следующее оборудование:
 Пульт АСУД-248 ПК (далее Пульт) - рабочее место диспетчера.
 Контроллер КИО-8.
 Контроллер КИО (старого типа RegTekon)
 Контроллер КИО-2М.
 Концентратор КУН-IP.
Для начала необходимо выполнить предварительную настройку
следующих устройств (задание IP-адреса и т.п.):
1. КИО-8(4), КИО (старого типа) - как указано в приложении Б
настоящего документа.
2. КИО-2М - как указано в документе «Контроллер инженерного
оборудования – 2М (КИО-2М)».
3. КУН-IP - как указано в документе «Концентратор универсальный IPМ (КУН-IPМ). Руководство по эксплуатации».
Регистрация устройств (концентраторов) в ОРС-сервере выполняется
непосредственно на Пульте ПК (и только на Пульте ПК).
При первом запуске конфигуратора Адресное пространство (окно справа)
ОРС-сервера содержит только один элемент: «DA Tekon» (см. рисунок 3).
Следует выполнить клик правой кнопкой мыши на «DA Tekon» и выбрать
раздел выпадающего меню: «Добавить / USB Пульт». Через несколько секунд
в окне «Осциллограф направлений» начнут отображаться посылки
концентраторов, подключенных к данному Пульту (подробнее о работе
осциллографа направлений см. далее).
Далее необходимо прописать все проводные концентраторы, физически
подключенные к модулям направлений данного Пульта.
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Следует выбрать в адресном пространстве «USB Пульт» выполнить клик
правой кнопкой мыши и выбрать последовательно пункты выпадающего меню,
например: «Добавить / КУН-2Д.1», «Добавить / КДД».
Для регистрации КУН-IP следует выполнить клик правой кнопкой мыши
на «DA Tekon» и выбрать раздел выпадающего меню «Добавить / КУН-IP».
После этого адресное пространство будет выглядеть так, как показано на
рисунке .

Рисунок 9 – Адресное пространство сервера.

Указаны, тип концентратора и в скобках идентификатор записи (данный
идентификатор просто автоматически инкрементируется при повторном
добавлении концентратора такого же типа). Для наглядности можно выделить
концентратор и выполнить переименование записи, нажав правую кнопку
мыши и выбрав «Переименовать», например: «КДД (102)» (указав физический
номер концентратора или любую другую информацию) – эти данные в
последствие будут использованы при настройке клиентской программы
АСУД.SCADA.
Внимание! Имя, например, «КДД (102)» - должно быть уникальным и не
быть использованным ранее для другого зарегистрированного концентратора
данного устройства (Пульта или КИО). В наименовании нельзя использовать
символ точка «.».
Для регистрации концентраторов подключенных к КИО-8(4) следует
выполнить клик правой кнопкой мыши на «DA Tekon» и выбрать раздел
выпадающего меню: «Добавить / КИО» (напоминаем, что в настоящее время
мы рекомендуем выполнять подключение КИО-8(4) к АСУД.SCADA в режиме
Ретрансляции через драйвер устройства КИО).
Рекомендуем переименовать добавленное устройства «DA Tekon / КИО
(1)», например, в «DA Tekon / КИО-8 (192_168_1_1)», где в скобках указан IPадрес контроллера. Следует указать IP-адрес контроллера в окне свойств
(подробнее см. далее Настройка КИО). Если к этому времени уже была
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выполнена настройка КИО-8 (как указано в приложении Б), то через несколько
секунд в окне Свойств свойство Статус должно стать «online», а в окне
осциллографа направлений будут отображаться посылки концентраторов
подключенных к данному КИО-8.
Далее следует прописать концентраторы физически подключенные к
модулям направления данного КИО-8.
Для регистрации концентраторов подключенных к КИО (старого типа)
следует выполнить действия аналогичные тем, что были сделаны ранее для
КИО-8(4).
Для регистрации концентраторов подключенных к КИО-2М следует
выполнить клик правой кнопкой мыши на «DA Tekon» и выбрать раздел
выпадающего меню: «Добавить / КИО-2М». Прописать концентраторы
физические подключенные к модулям направлений КИО-2М.
Для добавления в адресное пространство RS-концентратора следует
выбрать концентратор, к которому физически подключается RS-концентратор,
нажать правую кнопку мыши и выбрать требуемый RS-концентратор из списка.
Таблица 3 – Корневое устройство при подключении концентраторов
Тип оборудования АСУД

Тип устройства в конфигураторе

Пульт АСУД-248 ПК

USB-пульт

КИО-8(4) в режиме ретрансляции

КИО

КИО старого типа

КИО

Пульт старого типа

Пульт

КИО-2М

КИО-2М

КЦС-IPM

в явном виде в конфигураторе не
отображается см. Контейнер оборудования

КУН-IPМ

КУН-IP

3 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ
Для дополнительной настройки корневых устройств следует выбрать их в
«Адресном пространстве» и отредактировать нужные свойства.
3.1 USB-Пульт
Для устройства Пульт-ПК окно настройки свойств, появляющееся
(обычно внизу) после выбора устройства в адресном пространстве,
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представлено на рисунке 10. Если окна свойств не видно, следует выбрать
главное меню «Вид \ Свойства».

Рисунок 10 – Свойства устройства USB-Пульт.

Если при выборе устройства USB-пульт в окне свойств отображается
надпись «Устройство не определено» следует убедиться, что в диспетчере задач
Windows отображается один процесс «opcsrv.exe». Если процесса два, следует
закрыть конфигуратор и открыть его заново, запустив под пользователем с
административными правами. Если надпись «Устройство не определено» не
исчезла - это говорит о возможной неисправности Пульта, следует обратиться в
службу технической поддержки.
Доступные настройки:
Имя – имя устройства (в общем случае изменять не следует).
Чувствительность – общая чувствительность всех дискретных датчиков
проводных концентраторов, подключенных к данному пульту в секундах.
Позволяет устранить дребезг контактов и ложные срабатывания. Определяет
число последовательных повторений сигнала, до принятия решения об аварии
(неисправности). Складывается с настройкой чувствительности любого канала
проводного TL-концентратора (см.далее).
Настройка переговорной голосовой связи (ПГС)
Задержка приема – число секунд, на которые блокируется отправка
синхроимпульсов в направления после установки ПГС с одним из направлений.
Помогает предотвратить помехи («сверчки») во время ПГС, вызванные
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взаимным влиянием линий связи. Может быть актуально при 2-х проводном
подключении концентраторов.
Период опроса – определяет периодичность отправки синхроимпульсов в
линию связи после окончании Задержки приема, до окончания ПГС. Значение
«0» - блокирует отправку СИ до окончания ПГС.
Настройка модулей направлений – определяет 2-х или 4-х проводный режим
подключения концентраторов для каждого из направлений Пульта.
3.2 КИО-2М
Для драйвера устройства КИО-2М окно настройки свойств представлено
на рисунке 11. Если окна свойств не видно, следует выбрать главное меню «Вид
\ Свойства».

Рисунок 11 – Свойства устройства КИО-2М.

Доступные настройки:
Имя – имя устройства.
Чувствительность – аналогично настройке USB-Пульта.
IP адрес – должен соответствовать IP-адресу КИО-2М.
Статус (не редактируемое свойство) – подключился ли КИО к данному OPCсерверу. Если статус «offline» - КИО либо не настроен, либо существует
проблемы с компьютерной сетью.
Настройка модулей направлений – определяет 2-х или 4-х проводный режим
подключения концентраторов для каждого из направлений КИО-2М.
Идентификатор контроллера (не редактируемое свойство) – уникальный
номер КИО, используемый при регистрации концентраторов типа КИР, КЦС в
БД учетной информации (подробнее см. инструкцию на программу ASUDBase).
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3.2.1 КИО
Для драйвера устройства КИО окно настройки свойств аналогично
устройству КИО-2М (см. выше).
Напомним, что данный драйвер используется для подключения
удаленных КИО-8 и КИО, работающих в режиме «Ретрансляции данных».
Настройка режима работы модулей направлений КИО-8 осуществляется
непосредственно на КИО-8, как описано в приложении Б.
3.3 Осциллограф направлений
Осциллограф направлений - важный технический инструмент
отражающий состояние линий связи АСУД-248.
Осциллограф
направлений
позволяет
отобразить
посылки
концентраторов Пульта или КИО, настроенных в данном ОРС-сервере, а также
проанализировать состояние линий связи на отсутствие или наличие помех.
В осциллографе отображаются посылки выбранного направления одного
выбранного устройства (Пульта или КИО) в адресном пространстве. Для
переключения между направлениями следует использовать кнопки «влево»,
«вправо» в окне осциллографа.
Пример посылки концентратора представлен на рисунке 12.

Рисунок 12 – Пример посылки концентратора в Осциллографе направлений.

Корректная посылка концентратора представляет собой раскрашенную
гребенку с красной центральной вставкой. Отсутствие красной вставки говорит
о неработоспособности концентратора, наличие помех в линии связи, что
приводит к неправильному разбору посылки.
На рисунке видно, что в линии связи (выбранного направления)
присутствуют концентраторы номер 2 и номер 8.
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В осциллографе должны отображаться посылки только концентраторов
выбранного направления, если наблюдаются посылки концентраторов,
подключенных к другим направлению - это говорит о наличии наводок в
линиях связи, что может приводить к нестабильному разбору посылок
концентраторов. Влияние наводок можно попытаться снизить путем
регулировки потенциометра «Порог ТЛ» (порог телеметрии) на лицевой
стороне Пульта или КИО (под модулем направления, которое в настоящий
момент отображается в осциллографе). Вращение потенциометра против
часовой стрелки снижает чувствительность модуля направления, вращение по
часовой стрелки - увеличивает.
4 НАСТРОЙКА КОНЦЕНТРАТОРОВ
Помимо регистрации концентраторов в ОРС-сервере, каждый из них
должен был настроен.
По сути, любой концентратор представляет собой набор из нескольких
информационных
входов:
 Дискретных датчиков.
 Каналов переговорной головой связи (ПГС).
 Температурных.
 Аналоговых.
выходов:
 Управления исполнительными устройствами.
и цифровых интерфейсов:
 RS-232 / RS-485.
Настройка концентратора подразумевает под собой указание «активных
входов / выходов», а также указания различной служебной информации.
Для настройки следует выполнить двойной клик мыши на концентраторе
на панели «Адресное пространство».
4.1 ПРОВОДНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ (TL-концентраторы)
Это основной тип концентраторов системы АСУД-248, подключаемый по
2-х или 4-х проводной «АСУДовской» линии связи к Пульту или КИО. К
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некоторым проводным концентраторам могут быть дополнительно
подключены RS-концентраторы по служебному интерфейсу RS-485.
4.1.1 КУН-2Д.1
Концентратор универсальный является основным концентратором
системы АСУД-248.
Окно настройки представлено на рисунке 13. Данное окно является
типовым и для других концентраторов, поэтому рассматривается максимально
подробно.
В левой части перечислены каналы ПГС, дискретные датчика, каналы
управления концентратора. В правой части окна перечислен типовой набор
датчиков (шаблонов), который должен быть сопоставлен с информационными
входами КУН.
Внимание! Важно! Все неиспользуемые информационные входы (и
выходы) концентратора должны быть настроены, как «Резерв» (по умолчанию
все входы находятся в состоянии Резерв).
Для настройки входа в Резерв следует выбрать вход и нажать кнопку
«Резерв». Например, на рисунке 13, это каналы ПГС 2-8, дискретные датчики 417 и т.д.
В разделе «Общие настройки» следует обязательно указать:
1. адрес установки концентратора.
2. номер концентратора.
Номер концентратора определяется по следующему правилу:
Номер_конц.= Номер_направления*100 + Номер_конц. в направлении

(1)

где,
Номер_направления – это номер направления (от 1 до 8) Пульта или КИО, к
которому физически подключен концентратор.
Номер_конц. в направлении – это номер концентратора, выставленный с
помощью перемычек (от 2 до 32).
Например, номер 102 означает, что это 2-ой концентратор в 1-м
направлении.
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4.1.1.1 Настройка канала ПГС
Для настройки канала ПГС следует выбрать его номер в разделе «Каналы
ПГС» слева, а затем выбрать, подходящий тип в разделе «Шаблоны» справа.

Рисунок 13 – Настройка концентратора КУН.

Во вкладке «Настройки», представленной на рисунке 14, указываются
дополнительные настройки для канала.

Рисунок 14 – Настройка канал ПГС.
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Параметры «Настройки устройства» - служебная информация о
концентраторе, может содержать некоторые регистрационные данные.
Одинакова для всех каналов переговорной связи и датчиков.
«Журнал / Категория» и «Журнал / Название» содержат выбранный на
предыдущем шаге шаблон. Допускается редактирование данных параметров.
Указанные значения используются при добавлении записи переговора
диспетчера в журнал записей переговоров.
«Основные / Тэг» - используются при отображении канала переговорной
связи в АСУД.SCADA – изменять не следует.
«… / Чувствительность» - чувствительность срабатывания кнопки
вызова. Определяет количество тактов опроса для принятия решения о
состоянии датчика. Предназначена для исключения влияния дребезга контактов
на работу системы.
«… / Фильтр» - включать ли фильтр ПГС (по умолчанию Да. Следует
включать для всех новых концентраторов).
Внимание! Для КУН старых серий (выпуск до 2005 года) следует при
настройке отключать фильтр (иначе звук будет передаваться только в одну
сторону).
«… / Комментарий» - произвольный комментарий.
4.1.1.2 Настройка дискретного датчика
Для настройки дискретного входа необходимо аналогично выбрать его в
разделе «Дискретные датчики» и выбрать подходящие описание в разделе
«Шаблоны». Дополнительные настройки представлены на рисунке 15.
«Журнал / Рег.номер» в общем случае определяет регистрационный
номер лифта, если данный дискретный вход подключен к цепи безопасности
лифта. Используется при отображении аварийных событий в журнале отказов
оборудования.
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Рисунок 15 – Настройка дискретного входа.

«Основные / Тэг» - используются при отображении канала в
АСУД.SCADA – изменять не следует.
«… / Инверсия» - указывает, как анализировать данный дискретный вход,
как нормально замкнутый или нормально разомкнутый. По умолчанию
(инверсии нет) вход анализируется как нормально разомкнутый.
«… / Задержка» - определяет задержку в минутах на оповещение о
срабатывании датчика.
«… / Чувствительность» - регулирует чувствительность срабатывания
датчика. Определяет количество тактов опроса (секунд) для принятия решения
о состоянии датчика. Предназначена для исключения влияния дребезга
контактов на работу системы. Данная настройка складывается с общей
чувствительностью USB-Пульта или КИО-2М если она установлена.
«… / Уровень безопасности» - определяет поведение программы в случае
срабатывания датчика:
 Обычный – срабатывание датчика сопровождается в АСУД.SCADA
визуально-звуковой индикацией. В случае если диспетчер не
реагирует на возникшую ситуацию, а датчик в этом время
переходит в нормальное состояние, визуально-звуковая индикация
о возникшем событии прекращается. Только таким образом должен
быть настроен датчик, если в программе АСУД.SCADA он не будет
однозначно связан с примитивом типа дискретный датчик (см.
описание на АСУД.SCADA).
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 Охрана (по умолчанию) - срабатывание датчика сопровождается в
АСУД.SCADA визуально-звуковой индикацией, которая не
прекращается (в независимости от состояния датчика) пока
диспетчер не ознакомиться с данной аварией.
«… / Комментарий» - произвольный комментарий.
4.1.1.3 Настройка канала управления
Каналы управления, расположенные непосредственно в окне
концентратора КУН, предназначены для управления каналами подключаемого
к КУН концентратора КУП (сам КУП в адресное пространство не добавляется).
Соответственно, их следует настраивать только при реальном подключении
концентратора КУП. Следует иметь ввиду, что при этом к КУП должна быть
подключена нагрузка. Если настроить каналы с отключенной нагрузкой это
приведет в дальнейшем к неверному отображению их состояния в АСУД.Scada.
Окно настройки представлено на рисунке 16.

Рисунок 16 – Настройка канала управления.

«Основные / Инверсия» - как контролировать вход контроля включения
канала управления. Нет - вход нормально разомкнут. Да - вход нормально
замкнут.
«Основные / Тип» - определяет тип группы управления. Если канал
управления используется для управления освещением, возможно указания типа
«Рабочее освещение», «Дежурное освещение» или «Наружное», что позволит
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выполнять в дальнейшем групповое включение освещения на объекте в
программе АСУД.SCADA.
Внимание! Не следует указывать тип отличный от «Прочее», если канал
таковым не является – это может привести к увеличению общего времени
включения группового освещения.
«LVM / Режим работы» - определяет тип группы программы управления.
Эта настройка позволяет задействовать канал в «Автомате управления
освещением» (в АСУД.SCADA). Для этого следует выбрать одну из 4-х
программ управления. Иначе выбрать настройку «Обычный». Подробнее о
настройке автомата управления см. в разделе «Программное обеспечение
АСУД.SCADA / Автомат управления освещением» на сайте http://wiki.tekon.ru
4.1.1.4 Настройка канала температуры
Для настройки датчиков температуры следует выбрать датчик в разделе
«Каналы температуры» и подходящее описание в разделе «Шаблоны» справа.
Окно настройки канала температуры отображено на рисунке 17.
«Коэффициент пересчета» - (в общем случае изменять не следует)
определяет поправочное значение для вычисления температуры. При этом
результат вычисляется по формуле (2)
Y = a*x + b
(2)
где, x – показание датчика температуры; a,b – поправочные коэффициенты.
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Рисунок 17 – Настройка канала температуры.

«Контроль» - определяет диапазон допустимых значений. В случае
выхода результата (Y по формуле 2) за указанный диапазон - это будет
трактоваться как ошибка, с присвоением соответствующего OPC-статуса для
данного параметра.
«Максимальное изменение» - позволяет установить допустимые границы
изменения параметра за один такт опроса. Помогает избежать случайных
всплесков в переходных процессах.
Внимание! Все неиспользуемые входы концентратора(ов) должны
быть установлены в «Резерв».

4.1.2 КУН-2Д (не выпускается с 2012 года)
Настройка концентратора аналогична настройке КУН-2Д.1
4.1.3 Мини-КУН (КУН-2М)
Окно настройки концентратора представлено на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Настройка концентратора Мини-КУН (КУН-2М).

Возможность подключения 2-х дополнительных дискретных датчиков
реализована для концентраторов МиниКУН версий прошивок «01.2015» и
выше. Поскольку дискретные датчики 6 и 7 подключаются во входы датчиков
температуры 1 и 2, то настраивать следует либо датчик температуры, либо
соответствующий дискретный датчик. Для МиниКУН выпуска ранее 01.2015
использовать настройку дискретных входов 6,7 не следует.
Настройка аналогична концентратору КУН-2Д.1
4.1.4 КДД
Настройка аналогична концентратору КУН-2Д.1.
4.1.5 КТП-2
Настройка аналогична концентратору КУН-2Д.1
4.1.5.1 Настройка аналогового входа (каналы давления)
Для настройки канала давления следует выбрать канал в разделе «Каналы
давления» и подходящее описание в разделе «Шаблоны» справа.
Окно настройки канала давления представлено на рисунке 19.
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Рисунок 19 –Настройка канала давления.

«Основные / Тип датчика» - определяет тип подключаемого датчика
давления:
 Аналоговый датчик. Для данного типа датчика значение тока в mA
на входе преобразуется в единицы измеряемой величины с учетов
Поправки и Коэффициентов пересчета.
 Электроконтактный манометр.
 Токовый вход. Для данного типа датчика значение тока в mA на
входе преобразуется в единицы измеряемой величины с учетом
только Коэффициентов пересчета.
«Основные / Поправка» - определяет пропорцию вычисления результата
по измеренному значению для Аналогового датчика.
Результирующее значение X определяется по следующей формуле (3)
X = K*(Value - V1 ) + Z1
(3)
где,
Value - значение тока в mA измеренное на входе.
V1 - нижняя граница измерения (mA).
Z1- нижняя граница значения давления (
26

K - коэффициент определяемый по формуле (3.1)
К = (Z2 - Z1) / (V2 - V1)
(3.1)
где,
V2, V1 - верхняя и нижняя границы измерений (mA).
Z2, Z2 - верхняя и нижняя границы значений
«Основные / Коэффициент пересчета» - аналогичен рассмотренному в
настройке Мини-КУН.
Y = a*X + b
(4.1)
Y = a*Value + b
(4.2)
Формула 4.1 используется для аналогового датчика, где Х - определяется
по формуле (3); формула 4.2 - для токового входа.
«Основные / Контроль» - если вычисленное значение Y (по формулам 4.1
или 4.2) выход за границы значений [Минимум ... Максимум] - это будет
трактоваться как ошибка, с присвоением соответствующего OPC-статуса для
данного параметра (в АСУД.SCADA появится синий восклицательный знак).
4.1.6 КУП-8 (не выпускается с 01.2015 года)
Настройка аналогична концентратору КУН-2Д.1.
Дополнительно для каналов управления введена настройка, позволяющая
реализовать управление устройством с помощью двух каналов КУП-8 (один
канал включает устройство, другой - выключает). Это необходимо, например,
при подключении к КУП-8 реле (См. схему Рис. Б 2.5.2 Схема подключения
реле к КУП-8 в «Схемах подключения устройств»). Предположим в
соответствии с указанной схемой, реле подключены к 1 и 2 каналу КУП-8,
обратная связь подключена на вход контроля управления 1. В этом случае
следует в окне КУП-8 настроить канал управления 1, канал управления 2
установить в резерв. В настройках канала управления 1, как показано на
рисунке 20, в разделе «Схема с реле» установить «Канал отключения» «2».
Внимание! При установке канала отключения, указанный канал должен
быть настроен (слева в окне концентратора) как «Резерв».
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Рисунок 20 – Окно настройки канала управления КУП-8.

4.1.7 КУП (не выпускается с 01.2015 года)
Данный концентратор в адресном пространстве не отображается (не
добавляется). При подключении КУП к КУН-2Д.1 каналы управления
отображаются в окне настройки КУН. При подключении КУП к КУП-8 каналы
управления отображаются в окне настройки КУП-8.
4.1.8 КИР-16
Данные полученные с подключенного импульсного прибора могут быть
записаны в БД (original.gdb) учетной информации. Для этого в БД должен быть
зарегистрирован концентратор с номером данного КИР (подробнее см.
руководство администратора на программу ASUDBase).
Если выполняется первоначальная настройка системы и других
концентраторов еще не добавлено в конфигурацию OPC-сервера, то следует
выполнить настройку концентраторов КИР в программе ASUDBase (см.
руководство администратора на программу), а затем выполнить создание файла
конфигурации OPC-сервера (меню Настройка \ SCADA). Это предотвратит
выполнение двойной работы по созданию конфигурации OPC сервера и базы
данных учета.
Окно настройки концентратора представлено на рисунке 21.
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Рисунок 21 – Окно настройки КИР.

Настройка дискретного датчика концентратора аналогична настройке
КУН-2Д.1.
4.1.8.1 Настройка канала измерений
Внимание! В случае если для используется только программное
обеспечение Текон-Автоматика (программа ASUDBase и т.д.) производить
полную настройку канала, как описано ниже - не обязательно, достаточно лишь
указать любой шаблон отличный от «Резерв» (см. рисунок 21).
Для настройки измерительного канала следует выбрать его в разделе
«Каналы измерения» и тип прибора учета разделе «Шаблоны» справа.
Окно настройки измерительного канала представлено на рисунке 22.
«Измеритель расхода / Квартира» - указывает номер квартиры, в
которой установлен расходомер (необязателен).
«Измеритель расхода / Название» - марка (тип) прибора учета
(необязателен).
«Измеритель расхода / Рег.номер» - идентификационный номер прибора
учета (необязателен).
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«Измеритель расхода / Количество импульсов» - определяет
коэффициент пересчета числа импульсов в единицы измеряемой величины
(необязателен).
«Измеритель расхода / Максимум» - определяет максимальное число
импульсов в час с данного прибора учета (необязателен).

Рисунок 22 – Настройка измерительного канала.

4.1.9 КИР-РП
Настройка аналогична концентратору КУН-2Д.1.
4.1.10 КИР-КМ
Для добавления концентратора следует выбрать концентратор КИР-РП, с
которым был связан данный КИР-КМ в процессе настройки. В окне настройки
в поле серийный номер следует указать MAC-адрес концентратора.
4.1.11 КЦС, КЦС-М
Начальная настройка аналогична КУН-2Д.1.
К КЦС допускается подключение одного внешнего устройства. При этом
следует указать данное устройство путем выбора соответствующего драйвера
из списка поддерживаемых драйверов устройств, нажав правой кнопкой мыши
на КЦС в адресном пространстве.
Данные полученные с подключенного прибора будут записаны в БД
(original.gdb) учетной информации. Для этого в БД должен быть
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зарегистрирован концентратор с номером данного КЦС (подробнее см.
руководство администратора на программу ASUDBase).
Для возможности отображения измеряемых параметров подключенных к
КЦС приборов в АСУД.SCADA следует воспользоваться настройкой
«Контейнер оборудования \ Прибор учета» (подробнее см. далее).
4.2 IP- КОНЦЕНТРАТОРЫ
4.2.1 КУН-IPМ
Для добавления концентратора в адресное пространство следует выбрать
«DA-Tekon» нажать правую кнопку мыши и выбрать КУН-IP.
Настройка в целом аналогична концентратору КУН-2Д.1.
В разделе «Общие настройки» следует указать физический адрес
установки концентратора, а также его IP-адрес.
Понятие «номер концентратора» у концентратора отсутствует.
Концентратор КУН-IPМ начиная с версий 3.0 дополнительно позволяет
подключить два канала управления и два канала измерения температуры
(непосредственно к плате КУН-IPМ), что отражено в окне настроек.
Внимание! Для концентраторов версий ниже 3.х не следует использовать
каналы управления и температуры ввиду их физического отсутствия (оставить
в резерве).
У дискретного входа концентратора есть дополнительная настройка
«Режим работы» (см. рисунок 23).

Рисунок 23 – Режим работы дискретного входа КУН-IPM.

Режим работы:
 Геркон - обычный датчик типа «сухой контакт» (по умолчанию).
 3,9 кОм нормально замкнутый.
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 3,9 кОм нормально разомкнутый.
Опрос концентратора осуществляется программой с частотой
приблизительно раз в секунду. В некоторых случаях, например, при
подключении КУН-IP через 3G-модемы, для экономии сетевого трафика может
потребоваться уменьшить частоту опроса. Для этого следует изменить
настройку «Период опроса», указав желаемый интервал опроса концентратора.
4.2.1 КЦС-IPM
В текущей версии ПО, концентратор явно не указывается в адресном
пространстве и не настраивается. Настраиваются лишь подключенные к нему
RS-концентраторы (например, КДД-RS, КИР-RS) и приборы учета.
Для настройки используется объект «Контейнер оборудования».
Для его добавления следует выбрать в адресном пространстве «DA
Tekon» и добавить «Контейнер оборудования», далее добавить необходимое
число КДД-RS, КИР-RS, как показано на рисунке 24.

Рисунок 24 – Окно настройки Контейнера оборудования

«Контейнер оборудования» никак не настраивается и просто
аккумулирует в себе КДД-RS, КИР-RS, подключенные через КЦС-IPM
(КУН-IPМ). RS-концентраторы могут быть добавлены как в один контейнер,
так и в любое произвольное число контейнеров.
Настройка RS-концентраторов приводится далее.
4.3 RS- КОНЦЕНТРАТОРЫ
Настройка RS-концентраторов в целом аналогична КУН-2Д.1. Однако,
номер RS-концентратора определяется просто по номеру выставленному на нем
с помощью перемычек (то есть 0, 1, ...).
4.3.1 КБП-RS (не выпускается с 2013 года).
Окно настройки КБП при добавлении КБП к Мини-КУН представлено на
рисунке рисунок 25.
Допускается настройка трех дискретных датчиков, двух каналов
управления и одного канала ПГС. Настройка аналогична, настройкам
соответствующих каналов КУН.
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К МиниКУН может быть добавлен только один концентратор КБП-RS.
При настройке КБП-RS, подключенного к КУН-IP его окно выглядит так,
как показано на рисунке 26.
Следует указать адрес установки концентратора, его номер (от 0 до 7), а
также IP-адрес КУН-IP, к которому подключен данный КБП и порт (по
умолчанию 5000).
Основной канал управления платформой не настраивается (настроен по
умолчанию). Настраивается только дополнительный канал управления, к
которому может быть подключен, например, доводчик двери (иначе установить
в Резерв).

Рисунок 25 – Настройка КБП (подключенного к Мини-КУН)

Настройка «Расширенные\Пассивен» - позволяет менять логику работы
дискретного входа при разных состояниях платформы:
 «никогда» - дискретный датчик будет работать в обычном режиме.
 «при выключенной платформе» - означает, что при выключенной
платформе не будет отображаться авария с дискретного датчика;
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 «при включенной платформе» - означает, что при включенной
платформе не будет отображаться авария с дискретного датчика.

Рисунок 26 – Настройка КБП (при подключении к КУН-IP)

4.3.1.2 КБП-RSM
Окно настройки нового концентратора КБП-RSM при подключении к
КУН-IPМ представлено на рисунке рисунок 27.
Режим работы («Режим 0» или «Режим 1») следует уставить в
зависимости от положения перемычки на КБП-RSM:
 «Режим 0» – доступны 6 дискретных входов, 3 канала ПГС.
 «Режим 1» – доступны 8 дискретных входов, 1 канал ПГС.
КБП-RSM с точки зрения работы ПГС работает иначе, чем КБП-RS.
В «Режиме 0» коммутируется один канал ПГС КУН-IPМ на 1 из 3
каналов КБП-RSM. В «Режиме 1» происходит коммутация канала ПГС КУН-IP
на все три канала КБП-RSM одновременно.
В настройках КБП-RSM следует указать номер канал ПГС КУН-IPМ.
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Рисунок 27 – Окно настройки КБП-RSM при подключении к КУН-IP

4.3.2 КСЛ-RS
Концентратор может быть добавлен (подключен) к концентратору
КУН-2Д.1, КУН-2М (Мини-КУН) или КУН-IP.
Соответственно в адресном пространстве следует выбрать концентратор,
к которому подключается КСЛ, нажать правую кнопку мыши и в выпадающем
меню выбрать КСЛ. Затем выполнить клик правой кнопкой мышкой на КСЛ и
добавить необходимое количество лифтов (станций управления), как показано
на рисунке 28.
Внимание! Общее максимальное число лифтов, работающих в группе, на
одном КСЛ – не более 6. Общее число КСЛ на одном КУН – не более 6 (при
этом суммарное число их лифтов также должно быть – не более 6).
Далее следует выполнить настройку КСЛ. Окно настройки представлено
на рисунке 29.
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Рисунок 28 – Добавление КСЛ-RS (при подключении к Мини-КУН)

Рисунок 29 – Окно настройки КСЛ-RS

Тип лифтовой станции следует указать, только если КСЛ подключается к
станциям ШУЛК (ШУЛМ). Иначе оставить тип – неизвестный.
Номер RS-устройства – номер концентратора КСЛ, выставленный на нем
перемычками выбора адреса.
Далее следует выполнить настройку лифта (станции управления). Окно
настройки представлено на рисунке 30.
Номер RS-устройства указывается, если лифт подключается по
интерфейсу RS-485 к КСЛ. Указывается номер, выставленный (присвоенный)
лифту.
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Рисунок 30 – Окно настройки лифта (станции управления).

Дополнительную информацию о настройке при подключении различных
станций смотри на сайте wiki.tekon.ru в разделе «Kонцентраторы -RS /
КСЛ-RS».
При настройке концентраторов КСЛ-RS удобно воспользоваться окном
«Вид \ Данные концентратора». После открытия окна, следует выбрать TLконцентратор, к которому подключен КСЛ-RS, и далее в правом окне можно
наблюдать посылки лифтовых станций подключенных к данному КСЛ-RS.
4.3.3 КУП-RS
Концентратор может быть добавлен (подключен) к концентратору МиниКУН, КУН-2Д.1, КЦС или КУН-IPМ.
Настройка аналогична настройке КУН-2Д.1.
В текущей версии ПО при подключении к КУН-IPM функционал
дискретных входов КУП-RS недоступен.
Таблица - Число КУП-RS, подключаемых к различным концентраторам
Концентратор

Число КУП-RS

Максимальное число каналов
управления

КУН-2Д.1

2 (номера 0 и 1)

4

КУН-2ДМ

2 (номера 0 и 1)

4

КЦС

8

16

КУН-IP

8

16

4.3.3.2 КУП-4RS
Концентратор может быть добавлен (подключен) к концентратору МиниКУН, КУН-2Д.1, КЦС или КУН-IPМ.
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Настройка концентратора в целом аналогична настройке КУН-2Д.1
В текущей версии ПО при подключении к КУН-IPM концентратор КУП4RS в адресном пространстве следует отображать как два концентратора КУПRS. При этом функционал дискретных входов КУП-4RS недоступен. Номера
концентраторов КУП-RS в настройках следует указывать по следующему
принципу, указанному в таблице далее.
Таблица - Соответствие номера КУП-4RS, номерам КУП-RS в настройках
ОРС-сервера при подключении к КУН-IPM.
Номер
КУП-4RS

КУП-RS
первый

КУП-RS
второй

0

0

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

При подключении КУП-4RS как к КЦС, так и у КУН-IPM номер
следующего КУП-4RS должен отличаться на 2 (т.е. могут быть использованы
номера 0, 2, 4, 6 или 1, 3, 5). Использовать нумерацию подряд - нельзя!
Таблица - Число КУП-4RS, подключаемых к различным концентраторам
Концентратор

Число КУП-RS

Максимальное число каналов
управления

КУН-2Д.1

1

4

КУН-2ДМ

1

4

КЦС

4

16

КУН-IPM

4

16

4.3.3.3 Особенности одновременного подключения КУП-4RS, КУП-RS
Не рекомендуется, но допускается одновременное подключение к одному
интерфейсу RS-485 (одного концентратора) концентраторов КУП-4RS и
КУП-RS, при этом не должно быть превышено максимальное число каналов
управления (для концентратора, к которому подключаются RS-концентраторы).
Т.е. к концентраторам КУН-2Д.1 и МиниКУН (КУН-2ДМ) можно
одновременно подключить либо только 1 КУП-4RS либо 2 КУП-RS. Для КЦС и
КУН-IPM возможно одновременное подключение и КУП-4RS и КУП-RS.
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При этом следует учитывать, что КУП-4RS занимает два адреса КУП-RS.
Т.е. если настраивается КУП-RS должен быть на 2 больше старшего адреса
КУП-4RS. Например, если подключены КУП-4RS 0, 2, то номер КУП-RS может
начинаться с 4.
4.3.4 КДД-RS
Концентратор может быть добавлен (подключен) к концентратору
КЦС-IPM или КУН-IPМ.
В случае подключения к КЦС-IPM следует выполнить настройку с
помощью объекта контейнер оборудования (см. КЦС-IPM).
Далее выполнить двойной клик на объекте КДД-RS выполнить настройку
дискретных датчиков аналогично КУН-2Д.1.
Справа в разделе «Настройки», как показано на рисунке 31, следует
указать данные по подключению устройства к концентратору КЦС-IPM.
Мастер устройство: КЦС-IPM
IP адрес: IP адрес КЦС-М.
Интерфейс: интерфейс, на который подключен КДД-RS.
Номер: номер, установленный на КДД-RS перемычками.

Рисунок 31 – Окно настройки подключения для RS-концентраторов

В случае подключения к КУН-IPМ следует выполнить добавление КДДRS к КУН-IPМ. Далее настроить дискретные входы КДД-RS аналогично КУН.
4.3.5 КИР-RS
Концентратор может быть добавлен к концентратору КЦС-IPM.
Настройка аналогично концентратору КДД-RS.
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5 ДОПОЛНИТЕЛЬНО
5.1 Данные приборов учета. Контейнер оборудования.
В случае если настроен опрос приборов учета, подключенных через
КЦС-IPМ (КУН-IPМ) и/или через проводные концентраторы КЦС, КИР, и
учетные данные аккумулируются в базе данных: original.gdb, OPC-сервер
может быть настроен на предоставления мгновенных учетных параметров в
АСУД.SCADA.
Внимание! В АСУД.SCADA возможно отображение только мгновенных
значений. Т.е. тех, которые отображаются во вкладке мгновенные в программе
ASUDBase при выборе прибора учета. Если вкладка мгновенные неактивна, то
с прибора не читаются мгновенные данные и соответственно отображение в
АСУД.SCADA невозможно.
Следует добавить объект «Контейнер оборудования» (см. КЦС-IPМ),
далее добавить объект «Прибор учета», выполнить двойной клик мышкой. В
открывшемся окне, представленном на рисунке 32 слева будут отображены все
приборы учета, зарегистрированные в базе данных (original.gdb) с помощью
программы ASUDBase (см. руководство на программу ASUDBase). Следует
выбрать нужный прибор, после этого справа появятся учетные (мгновенные)
параметры, читаемые с данного прибора. Параметры, которые следует
отображать в АСУД.SCADA, следует выделить флажком, закрыть окно.

Рисунок 32 – Окно настройки данных приборов учета.
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Если для выбранного прибора слева, справа не отображается ни одного
параметра – с прибора еще ничего не было прочитано программой опроса.
Внимание! Для одного объекта «Прибор учета» может быть выбран
только один прибор слева и произвольной набор параметров справа для
выбранного прибора.
Опрос проводных концентраторов КИР, КЦС осуществляется
непосредственно OPC-сервером, при закрытом конфигураторе.
Опрос приборов, подключенных к КЦС-IPМ (КУН-IPМ), а также КДД-RS
(настроенных в «Контейнере оборудования») осуществляется программой
«kcslogger», располагающейся в папке OPC-сервера.
Окно программы представлено на рисунке 33.

Рисунок 33 – Окно программы KCSLogger.

Первый запуск программы следует осуществлять под пользователем с
административными правами. Следует установить флаг «Запускать при старте
Windows», после этого программа будет автоматически стартовать после
загрузки Windows.
Для запуска процесса опроса следует нажать «Запуск». После этого
можно открыть окно статистики «Статистика» для отображения процесса
опроса зарегистрированных приборов учета.
При сворачивании программа размещается в трее, рядом с часами
Windows.
Программа должна быть закрыта в случае необходимости выполнить
копирование базы данных (original.gdb»).
Кнопка «Настройка приборов» в настоящее время не используется.
5.2 Modbus- устройства
OPC-сервер позволяет реализовать взаимодействие с устройствами по
протоколу Modbus.
41

Поддерживаются спецификации: Modbus-RTU, Modbus TCP
Чтение данных (одиночное, групповое), запись данных (одиночная).
Типы данных: Bit, Word, Integer, DWord, Float.
Подробная информация по настройке OPC-сервера приведена на сайте
http://wiki.tekon.ru раздел «Интеграция / Modbus - устройства».
5.3 Сторонние OPC-сервера
Подробная информация по настройке сторонних OPC-серверов приведена
на сайте http://wiki.tekon.ru раздел «Интеграция / OPC-сервера».
5.4 Прочие устройства
О возможности подключения прочих устройств и их настройке в ОРСсервере смотри на сайте http://wiki.tekon.ru в разделе «Интеграция».
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. Дополнительная настройка DCOM
Материал взят из раздела «Часто задаваемые вопросы» на сайте wiki.tekon.ru
Если после привязки тега к примитиву (в SCADA), примитив не становится активный, а остается синий
кружок с восклицательным знаком, при этом вами была выполнена настройка безопасности DCOM в меню
SCADA "Настройки", вам следует выполнить дополнительную настройка политики безопасности DCOM в
ручном режиме:
0. Закройте АСУД.SCADA
1. Нажимаем кнопку ПУСК, далее Панель управления

2. Выбираем пункт Администрирование

3. Выбираем пункт Local Security Policy (Локальная политика безопасности)

4. В открывшемся окне, выбираем в разделе Локальные политики, раздел Параметры безопасности
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5. В разделе Параметры безопасности, находим пункт Network access: Sharing and security model for
local accounts (Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных
учетных записей), нажимаем на нем 2 раза левой кнопкой мыши

6. В открывшемся окне, выбираем параметр Classic (Обычная) и нажимаем ОК

7. Далее, находим параметр Network access: Let Everyone permission apply to anonymous users
(Сетевой доступ: разрешать применение разрешений для всех к анонимным пользователям),
нажимаем на нем 2 раза левой кнопкой мыши
8. В открывшемся окне, выбираем параметр Включить и нажимаем ОК
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9. Идем снова в Администрирование

10. Выбираем пункт Службы компонентов (Component Services)

11. Выбираем пункт Настройка DCOM в разделе Службы компонентов - Компьютеры - Мой компьютер
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12. Выбираем Tekon OPC Data Access Server нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем Свойства

13. Переходим на вкладку Безопасность и в разделе Разрешения на запуск и активацию, выбираем
пункт Настроить и нажимаем кнопку Изменить
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14. Далее, выбираем пользователя SYSTEM и смотрим какие у него разрешения. Должны быть все. Если
не все, то ставим галочки, которых не хватает.

15. Добавляем пользователей Dispatcher и AdminScada и ставим им все галочки Разрешить.
16. Тоже самое проверяем у остальных пользователей.
17. После этого, подтверждаем изменения, закрываем все окна и перезагружаем компьютер. Это должно
решить проблему.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Порядок
подключении к АСУД.SCADA.

настройки

КИО

при

КИО-8 (4)
Описывается процесс настройки КИО-8 в случае работы в режиме
ретрансляции данных на Пульт-ПК (или ПК) диспетчера.
1. Включить КИО.
2. Выполнить вход в Windows под пользователем AdminScada.
3. Настроить IP-адрес КИО (Панель управления \ Сетевые подключения)
4. Запустить Конфигуратор ОРС-сервера
5. Выбрать меню «Настройка\Настройки».
6. В левом окне диалога выбрать из списка пункт «Оборудование\USB
Пульт». В правом окне диалога выбрать режим работы сервера
«Ретрансляция», указать IP-адрес Пульта-ПК (или ПК) диспетчера.
7. Слева «Переговорная связь», устройство записи / воспроизведения
«USB audio codec», установить «Включить прием входящих».
8. Слева «Телефонный аппарат», «Не использовать».
9. Закрыть окно «Настройки».
10.Добавить в адресном пространстве устройство USB-пульт, в окне
свойств (если окна не видно выбрать меню Вид \ Свойства) установить
режим работы модулей направления: 2-х или 4-х проводный.
11.Закрыть конфигуратор.
На этом настройка КИО-8 закончена.

КИО старого типа
1. Включить КИО.
2. Настроить IP-адрес КИО (Панель управления \ Сетевые подключения)
3. Указать в файле конфигурации C:\1alarm\registr.ini IP-адрес Пульта-ПК
или ПК диспетчера.
4. Убедиться что версия программы RegTekon - 8.2 или выше.
5. Перезапустить программу RegTekon
На этом настройка КИО старого типа закончена.
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