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Ответственность пользователя

Данное программное обеспечение является продуктом, разработанным  ООО НПФ
«АВТЭК»  г. Новороссийск.

Использование программного обеспечения регулируется положениями
Пользовательского Лицензионного Соглашения. Вы не сможете установить данное
программное обеспечение, если вы не согласны с положениями Пользовательского
Лицензионного Соглашения. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
КАКОЙ-ЛИБО УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
МОДИФИЦИРОВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ КОПИРОВАНИЯ ДАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Вступление

Контроллер верхнего уровня  специально разработан для управ ления, хранения, а
также удобной и быстрой передачи  данных между регуляторами«САПФИР» и
компьютером верхнего уровня управления  которые имеют выход на шину RS-485.

Особенности

Программный продукт AVTEC-1 включает:
1. CD диск «АДМИНИСТРАТОР».
В состав диска входит инсталляционный пакет, необходимый для установки

программного продукта на  компьютер, выполняющий функции регистрации
параметров  и управления всеми регуляторами «САПФИР», находящимися в
технологической сети предприятия.

CD диск «АДМИНИСТРАТОР» включает в себя электронный ключ, работа без
которого невозможна.

2. CD диск «ОПЕРАТОР».
В состав диска входит инсталляционный пакет, необходимый для установки

программного продукта на  компьютер, выполняющий только функции регистрации
параметров блоков регулирования   «САПФИР», находящихся в технологической сети
предприятия.

CD диск «ОПЕРАТОР»  включает в себя электронный ключ, работа без которого
невозможна.

Такая конфигурация позволяет сделать доступной всю текущую и накопленную
информацию о работе системы газоочистки предприятия на любом компьютере
предприятия, связанном с РС верхнего уровня, либо по сети Ethernet , либо по телефонной
сети  через соответствующий модем.

Оба варианта программного обеспечения позволяют вести статистику работы
источников питания электрофильтров с возможностью распечатки суточного журнала
работы оборудования. Кроме того, ведется долговременная статистика работы
оборудования. При этом каждый месяц происходит архивация данных. В любой момент
средствами программного обеспечения есть возможность динамического просмотра
полученных данных с удобной скоростью. Существует возможность распечатки
полученных данных.

В зависимости от инсталляции и типа ключевого диска мы имеем почти одинаковые
возможности, за исключением режима управлени я с рабочего места «ОПЕРАТОР».
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Системные требования

Одна из следующих операционных систем:

.. Windows® 98

.. Windows® Me

.. Windows® 2000 (SP4)

.. Windows® XP (SP2)

Организация сети «верхнего уровня»

Для  организации сети верхнего уровня нео бходимо выполнить несколько
требований:

1.Установите на объекте регуляторы «САПФИР», оборудованные контроллерами
верхнего уровня и при помощи переключателя SA51-SA58 установите порядковые
номера устройств от 1 до 255 (в одной сети повторение номеров недо пустимо).
2.Произведите разводку сети RS485 , соединяющую регуляторы «САПФИР», с
компьютером, находящимся в ведении оперативного персонала с правами управления
газоочистным оборудованием.
3.Подключите данный компьютер (при необходимости) к локальной сети Ethernet
предприятия, с присвоением ему статического IP адреса.
4.Подключите конвертер RS232 – RS485 к сети RS485 и COM- порту  компьютера.
5.Произведите инсталляцию программы AVTEC1 , для чего необходимо вставить диск
«АДМИНИСТРАТОР»  и запустиь файл Setup.Далее следуйте указаниям.
6. При необходимости, установите телефонный модем и подключите к телефонной сети.
Включите сервер удаленного доступа и разрешите вход извне.

Схема организации сети RS-485  показана на Рис.1.

Для оконечных устройств сети  для согласования волнового сопротивления необходимо
включить терминаторы. Для этого требуется замкнуть переключатели SA61, SA62, SA59,
SA60.
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Работа с программой AVTEC1

Дважды кликните мышью на иконку на рабочем столе.

выбирите «Нет»
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нажмите мышкой на кнопку «Сервис»

нажмите мышкой на кнопку «Свойства»

Выберите порт, к которому подключен конвертер RS485 и установите его в графе
«Устройство обмена». Остальные графы установите согласно р исунка.
нажмите мышкой на кнопку «Сервис»
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нажмите мышкой на кнопку «Создать сервер»

Введите последовательно реальные адреса контроллеров, включенных в сеть
RS485.После этого на экране появится сервер. Для создан ия сервера повторите описанную
процедуру.
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Подайте питание на контроллеры, включив соответствующие регуляторы
«САПФИР». При этом адреса включенных устройств должны стать активными. Если
этого не происходит, необходимо проверить целостность сети, либо изменить полярность
сети RS-485, поменяв местами сетевые концы на регуляторах.

В графах « фильтр, секция, поле» впишите реальные параметры объекта
управления. Данная информация будет использована для автоматического сос тавления
отчета.
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О состоянии активного режима говорит изменение цвета индикатора в графе
«Адрес». Кроме того о активном состоянии сигнализирует мигающим светом светодиод
HL21 на плате контроллера.

В случае, если устройство включено, а адрес его неизвестен, можно включить
режим поиска активного устройства. При этом обязательно должно выполняться
требование о неповторении адресов устройств в  сети.
Для этого необходимо войти в меню «Сервис» и в нем запустит ь опцию «Искать сервера».

Поиск можно считать законченным, если на экране появятся все подключенные
новые устройства, либо программа опросит все адресное пространство от 1 до 255 и
ничего не обнаружит.
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Далее, режим «АДМИНИСТРАТОР» позволяет не только наблюдать за работой
подключенных в сети регуляторов  «САПФИР», но и  управлять ими дистанционно.

Для этого кликнув левой кнопкой мыши на позиции нужного нам регулятора,
делаем ее активной. При этом с правой стороны таблицы появит ся панель управления.
Далее, нажимая  соответствующие кнопки, можно производить операции «Пуск», «Стоп»,
Включить и отключить режим «ЧПП», а также изменять величину уставки ограничения
среднего значения тока агрегата питания электрофильтра.

При необходимости, панель управления можно отключить. Для этого надо войти в
меню «Вид» и снять отметку с опции «Информационная панель».



11

Просмотр и печать журнала статистики работы сетевых устройств.

Для просмотра статистики работы сетевых  устрой ств необходимо нажать мышкой
на кнопку «Журналы» и затем «Просмотр перед печатью»

Затем, в появившейся табличке, выбрать Log- файл с нужной датой и нажать на
него мышкой.
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В появившейся таблице отражены электрические параметры а грегатов питания  в
течении суток. Измерение параметров производятся с интервалом в один час.

Для распечатки статистики работы сетевых  устройств необходимо закрыть
педыдущую страницу, нажав кнопку «Закрыть», нажать мышкой на кнопку «Журналы».
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Выбрать «Печать»

Затем, в появившейся табличке, выбрать Log- файл с нужной датой и нажать на
него мышкой.



14

Выбрать установленный принтер и нажать «ОК»

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.avtec.ru или по
электронной почте info@avtec.ru


