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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее руководство содержит описание исполняющего программного 

обеспечения «ЭЛИС ЛИНК» (далее — ИПО, ПО, программа, приложение), необходимого 

для настройки интеллектуальной системы управляющих воздействий «ЭЛИС» (далее — 

ИСУВ «ЭЛИС», изделие, устройство, система).  

Документ предназначен для изучения и последующей правильной работы 

с данным ПО. 

Руководство состоит из нескольких разделов. 

1) В разделе «Общие положения» указаны:  

− сведения о назначении и основных возможностях ПО;   

− технические требования, предъявляемые к аппаратным и программным 

средствам, на которые устанавливается ПО; 

− действия при подготовке ПО к работе. 

2) В разделе «Интерфейс программного обеспечения» описывается: 

− внешний вид пользовательского интерфейса функциональных окон ПО; 

− назначение информационных полей и кнопок. 

3) В разделе «Работа с программой» представлен: 

− порядок действий оператора при выполнении основных операций с ПО. 

При изучении и работе с ПО рекомендуется дополнительно использовать 

следующую документацию: 

− руководство по эксплуатации ИСУВ «ЭЛИС», УНЦА.426435.001 РЭ; 

− альбом схем принципиальных и электрических монтажных ШЭ, в котором 

установлено изделие; 

− РЭ на ШЭ, в котором установлено изделие. 

Оформление документа выполнено в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 

19.101-771, ГОСТ 19.103-772, ГОСТ 19.104-783, ГОСТ 19.105-784, ГОСТ 19.106-785, ГОСТ 

19.505-796, ГОСТ 19.604-787). 

 

 
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 
7 ГОСТ 19.604-78  ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные 

печатным способом 



УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС 

 

УНЦА.426435.001 ИЭ    ИСУВ «ЭЛИС»      Руководство по ИЧМ Стр. 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация ................................................................................................................................... 1 

1. Общие положения ............................................................................................................. 5 

1.1. Назначение ............................................................................................................... 5 

1.2. Технические требования ......................................................................................... 5 

1.3. Подготовка к работе ................................................................................................ 6 

2. Интерфейс программного обеспечения .......................................................................... 7 

2.1. Окно авторизации .................................................................................................... 7 

2.2. Интерфейс основного рабочего окна ..................................................................... 8 

2.3. Вкладка «Исполнительная схема» ....................................................................... 10 

2.4. Вкладка «Редактор схем» ...................................................................................... 13 

2.5. Вкладка «События» ............................................................................................... 15 

2.6. Вкладка «Бланк ввода в работу» .......................................................................... 17 

2.7. Вкладка «Запросы» ................................................................................................ 18 

2.8. Вкладка «Тесты» .................................................................................................... 19 

2.9. Вкладка «Информация об устройстве» ............................................................... 20 

2.10. Экспорт/Импорт образа ........................................................................................ 21 

2.11. Сравнение образов ................................................................................................. 21 

3. Работа с программой ....................................................................................................... 23 

3.1. Авторизация ........................................................................................................... 23 

3.2. Начало работы ........................................................................................................ 24 

3.3. Ввод устройства в работу ..................................................................................... 26 

3.4. Вывод устройства из работы ................................................................................ 26 

3.5. Запись и чтение настроек ...................................................................................... 27 

3.6. Открытие исполнительной схемы ........................................................................ 29 

3.6.1. Открытие исполнительной схемы в функциональном виде ......................... 29 

3.6.2. Открытие исполнительной схемы в классическом  

(принципиальная схема) виде ........................................................................................ 31 

3.7. Редактирование исполнительной схемы ............................................................. 32 

3.7.1. Редактирование исполнительной схемы на вкладке  

«Исполнительная схема» ................................................................................................ 32 

3.7.2. Редактирование исполнительной схемы на вкладке «Редактор схем» ........ 39 

3.7.3. Запись исполнительной схемы в шкаф ........................................................... 46 

3.8. Работа с журналом событий ................................................................................. 46 



 УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС   

 

Стр. 4    ИСУВ «ЭЛИС»      Руководство по ИЧМ УНЦА.426435.001 ИЭ 

 

3.9. Бланк ввода в работу ............................................................................................. 51 

3.10. Синхронизация времени ....................................................................................... 53 

3.11. Изменение пароля .................................................................................................. 53 

3.12. Дополнительная настройка спецификации ......................................................... 54 

3.13. Тестирование исполнительной схемы ................................................................. 55 

3.14. Экспорт/импорт образа ......................................................................................... 57 

3.15. Сравнение образов ................................................................................................. 60 

3.16. Сохранение информации об устройстве ............................................................. 62 

3.17. Автономный режим ............................................................................................... 63 

Приложение 1. Перечень сокращений .................................................................................... 64 

Лист регистрации изменений .................................................................................................. 65 

 



УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС 

 

УНЦА.426435.001 ИЭ    ИСУВ «ЭЛИС»      Руководство по ИЧМ Стр. 5 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
 

1.1. Назначение 

 
 

1.1.1. ИПО «ЭЛИС ЛИНК» предназначено для работы с ИСУВ «ЭЛИС» и 
позволяет производить следующие действия: 

− разграничение прав доступа к настройкам параметров работы системы; 

− проверка корректности собранной шкафной сети; 

− заполнение, редактирование и очистка бланка ввода в работу изделия; 

− ввод изделия в работу; 

− вывод изделия из работы; 

− создание, редактирование, сохранение в архивный файл, а также загрузка из 
архивного файла конфигурации; 

− считывание с устройства, редактирование и загрузка на устройство 
конфигурации исполнительной схемы; 

− считывание, редактирование и запись настроек параметров работы модулей 
управления и исполнительных реле изделия; 

− считывание с системы и сохранение в архивный файл ЖС; 

− тестирование записанной в систему исполнительной схемы; 

− мониторинг состояния изделия. 
1.1.2. Кроме того, возможна работа ПО без подключения к устройству 

(автономный режим). В этом случае пользователю предоставляется возможность создания 
различных конфигураций модулей ИСУВ «ЭЛИС» и исполнительных схем, и сохранения 
полученного образа на ПК для дальнейшей записи их на реальную систему. 

1.1.3. Для предотвращение несанкционированного изменения и чтения 
параметров изделия предусматриваются 4 уровня доступа для работы с системой: 

Уровень доступа Возможности 
1 уровень Чтение ЖС, сохранение ЖС на ПК, чтение исполнительной схемы и уставок, 

сброс сигнализации о неисправности исполнительной схемы 

2 уровень В дополнение к 1 уровню, изменение положения КУ, изменение паролей 
доступа к 1–2 уровням 

3 уровень В дополнение к 2 уровню, возможность изменения исполнительной схемы, 
уставок, логики работы, ввод в работу, изменение паролей доступа к 1–3 
уровням 

4 уровень В дополнение к 3 уровню, возможность изменения настроек технических 
параметров, изменение паролей доступа к 1–4 уровням 

 
 

1.2. Технические требования 

 
 

1.2.1. Требования к аппаратным и программным средствам: 

− наличие в ПК рабочего порта USB; 

− операционная система не ниже Windows XP c установленным Service Pack 3 
или выше. Разрядность х86, х64; 

− монитор с разрешением экрана не менее 1024*768; 

− остальные технические требования согласно требованиям операционной 
системы. 
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1.3. Подготовка к работе 

 

 

1.3.1. С установочного CD/DVD-диска скопировать архивную папку ElisLink.zip и 

извлечь ее содержимое. 

Для удобства дальнейшей работы, из всего перечня извлеченных файлов, 

рекомендуется создать на рабочем столе ярлык исполнительного файла ElisLink.exe. 

1.3.2. Подключить кабель mini USB к ПК и к любому из МИР. При успешном 

соединении на индикаторе подключенного МИР отобразится сообщение «UCC». 

1.3.3. Запустить ПО, используя для этого исполнительный файл ElisLink.exe. При 

успешном установлении связи между ПК и МИР в окне авторизации (п. 2.1.2) и в строке 

состояния главного рабочего окна (п. 2.2.2) отобразится сообщение «Соединение 

установлено». 
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2. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

2.1. Окно авторизации 

 

 

2.1.1. При запуске программы появляется окно «Авторизация» (Рис. 1), которое 

позволяет пройти процедуру аутентификации, и подключить ПО к изделию. Порядок 

работы описан в п. 3.1. 

 

Рис. 1. Окно авторизации 

2.1.2. Окно авторизации содержит в себе (элементы Рис. 1): 
№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 Учетные данные 

Фамилия Отображает учетные данные 

пользователя (Фамилия, Имя, Отчество, 

Организация, представителем которой 

является данное лицо) 

Имя 

Отчество 

Организация 

2 Пароль Пароль 

Позволяет ввод пароля с 

соответствующими правами доступа 

Пароли с соответствующим правами 

доступа указаны в паспорте на Изделие 

3 
Информационное 

поле 

Соединение установлено Демонстрирует статус подключения ПК 

к изделию Соединение не установлено1 

4 
Элемент 

настройки 
Отображать при запуске 

При наличии галочки окно авторизации 

будет выводиться каждый раз при 

запуске ПО. В противном случае — окно 

авторизация не отображается 

5 
Элемент 

управления 
Подключиться Позволяет подключить ПО к изделию 

6 
Элемент 

управления 
Крестик 

Позволяет закрыть окно без 

прохождения процедуры авторизации и 

подключения к изделию. Переводит в 

автономный режим (п. 3.16) 

Примечание. 

1. Если кабель подключен, но соединение с системой не обнаружено, необходимо: 

− дождаться установки драйвера для работы с системой; 

− проверить подключение;  

− проверить целостность кабеля, порта USB на ПК и МИР;  

− подключить кабель на другой порт ПК и/или на другой МИР. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2.2. Интерфейс основного рабочего окна 

 

 

2.2.1. Открытие основного рабочего окна программы происходит (Рис. 2):  

− после успешной процедуры авторизации и подключения к изделию (п. 3.1);  

− после закрытия окна авторизации без прохождения процедуры авторизации и 

подключения к изделию (Автономный режим, п. 3.16); 

− автоматически при запуске ПО, если в поле «Отображать при запуске» окна 

авторизации отсутствует галочка (п. 2.1.2).  

  

Рис. 2. Основное рабочее окно 

2 

3 

1 
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2.2.2. Интерфейс рабочего окна программы содержит в себе (элементы Рис. 2): 

№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 Главное меню 

Подключиться/ 

Отключиться 

Подключиться Отображается, если авторизация не 

пройдена. Открывает окно авторизации 

Отключиться Отображается, если пользователь 

авторизован. Завершает текущую 

сессию и отключает ПО от изделия 

Исполнительная 

схема 

Отменить Отменяет выполненное действие со 

схемой 

Повторить Повторяет выполненное действие со 

схемой 

Считать из 

шкафа 

Считывает имеющуюся на устройстве 

конфигурацию 

Записать в 

шкаф 

Записывает подготовленную 

конфигурацию на устройство 

Сохранить Сохраняет подготовленную 

исполнительную схему в файле 

формата .dxf/.pdf/.bmp 

Ввод в работу 
Ввод Вводит изделие в работу 

Вывод Выводит изделие из работы 

Экспорт/Импорт образа 

Сохраняет конфигурацию в архивный 

файл, либо загружает ее из файла 

(п. 2.10) 

Дополнительно 

Справка Открывает справочную информацию 

по работе с ПО 

О программе Открывает справочную информацию о 

номере версии ПО 

Сравнение 

образов 

Позволяет сравнивать образы 

конфигураций (п. 3.15) 

2 

Основная 

рабочая 

область с 

вкладками 

Исполнительная схема  (п. 2.3) 

Редактор схем  (п. 2.4) 

События  (п. 2.5) 

Бланк ввода в работу  (п. 2.6) 

Запросы  (п. 2.7) 

Тесты  (п. 2.8) 

Информация об устройстве  (п. 2.9) 

3 
Строка 

состояния 

Текущее состояние связи ПО с 

изделием 

Отображает текущий статус 

соединения («Связь установлена» либо 

«Связь не установлена» 

Статус авторизации Отображает текущий статус 

авторизации («Авторизация не 

пройдена», либо указывается уровень 

доступа) 

Кнопка с крестиком Позволяет прервать текущую 

операцию 

Индикатор прогресса операции и 

его названия 

Отображает текущее состояние 

выполняемой операции 
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2.3. Вкладка «Исполнительная схема» 

 

 

2.3.1. Вкладка, отображающая исполнительную схему в функциональном виде. 

Позволяет редактировать схему и настройки (Рис. 3). Порядок работы описан в п. 3.5, 

3.6.1, 3.7.1. 

 

 

 

Рис. 3. Вкладка «Исполнительная схема» 

1 2 3 
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2.3.2. Интерфейс вкладки «Исполнительная схема» содержит (элементы Рис. 3): 

№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 
Панель 

управления 

Команды 
– Удаляет выбранную команду 

+ Добавляет новую команду 

Группа 
И Определяет порядок подключения 

группы КУ (последовательное или 

параллельное) ИЛИ 

Только просмотр 
Отсутствие галочки разрешает 

редактирование схемы 

Модули 
МИР Удаление или добавление МИР 

МУ1 Удаление или добавление МУ 

Префикс2 Изменяет префикс подсети 

2 

Панель 

отображения 

схемы 

Исполнительная схема 
Отображает исполнительную схему в 

функциональном виде 

3 
Панель 

«Настройки»3 

МИР4 

Тип модулей 

Определяет расположение выходных 

цепей МИР в шкафу для подключения 

внешних цепей. Для МИР на левой 

боковине необходимо установить 

параметр «ЛЕВЫЙ», для МИР на 

правой боковине — «ПРАВЫЙ» 

Задержка на 

выключение реле 

По умолчанию задержка установлена 

0 мс. Устанавливается для каждого 

реле индивидуально 

Период 

самотестирования 

реле 

Устанавливает периодичность 

самотестирования системы 

Местоположение 

в шкафу 

Устанавливает расположение МИР в 

шкафу. На левой боковине места 1–4 и 

9–12, на правой — 5–8 и 13–16. 

Нумерация сверху вниз  

Для всех МИР 
Записывает текущие настройки на все 

подобные МИР 

МУ4 

Тип модулей 

Параметр устанавливается в 

зависимости от типа КУ. В случае 

применения только виртуальных 

ключей — установить «КНОПКИ» 

Задержка 

фиксации ключа 

Время, в течение которого 

игнорируется любое нажатие на 

кнопку. Необходимо для защиты от 

случайного, многократного изменения 

положения КУ при местном 

управлении, обусловленное нажатием 

кнопки человеком. По умолчанию —

100 мс. 

Период 

блокировки 

ключа 

Время, в течение которого, после 

нажатия кнопки, будет игнорироваться 

повторное ее нажатие. Необходимо 

для защиты от повторного и 

последующих случайных изменений 

положения КУ при местном 

управлении, обусловленное нажатием 

кнопки человеком. По умолчанию — 

200 мс. 
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№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

Задержка 

фиксации для 

входа 

Время, в течение которого 

игнорируется воздействие на вход МУ 

от УПАСК. Необходимо для защиты 

от реализации ложных воздействий. 

По умолчанию 2 мс. Рекомендуется 

устанавливать задержку фиксации не 

менее 2 мс. При плохой ЭМС 

обстановке на объекте рекомендуется 

установить большее время, с учетом 

общего времени передачи команды 

Период 

блокировки для 

входа 

Время, в течение которого, после 

воздействия на вход МУ, будет 

игнорироваться повторное 

воздействие. Необходимо для 

исключения многократных 

срабатываний. По умолчанию — 

200мс. Рекомендуется параметр не 

изменять, если не происходит 

периодических частых срабатываний 

выходных цепей УПАСК 

Местоположение 

в шкафу 

Местоположение МУ в шкафу. 

Устанавливаются сверху вниз с 

возрастанием номеров 

Для всех МУ 
Записывает текущие настройки на все 

подобные МУ 

Чтение 
Позволяет считать настройки с 

подключенного изделия 

Запись 
Позволяет записать текущие 

настройки в изделие 

Общие 

Профиль 

исполнения 

команд 

0 – означает запрет на отработку 

команд. По умолчанию, в системе с 

УПАСК, работающим по ВЧ каналу, 

установлен 1 (одна команда может 

существовать в единый момент 

времени, в противном случае — они 

ложные). Для системы с УПАСК, 

работающим по ВОЛС или MUX 

каналу — устанавливается 8, т.к. в 

этих каналах возможна параллельная 

передача нескольких команд 

Сценарий 

отработки 

неисправности  

Определяет действия системы при 

обнаружении неисправности какого-

либо элемента. По умолчанию 

установлен сценарий №1 - вывод 

изделия из работы при любой 

неисправности. Для применения 

системы в схемах, позволяющих 

работать при наличии незначительных 

неисправностей, рекомендуется 

установить сценарий 2 (вывод из 

работы только того модуля, на котором 

появилась неисправность) 

101 протокол 
При установке на объекте, необходимо 

будет их изменить под требующиеся 
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Примечания: 
1. Нажатие средней кнопки мыши по ключу МУ позволяет изменить его название. 
2. В случае установки в ШЭ двух УПАСК, для каждого изделия можно создать свою 

подсеть ИСУВ «ЭЛИС». Для этого в поле «Префикс» окна «Исполнительная схема» установить 
значения «1» или «2», тем самым назначить дополнительный префикс (индекс подсети) 
выбранному модулю (модулям). «0» - нет подсети. 

3. Панель «Настройки» является сворачиваемой. Чтобы развернуть ее, требуется нажать 
левой кнопкой мыши по надписи «Настройки». Для сворачивания панели требуется нажать на 
кнопку с изображением стрелочки, находящейся рядом с надписью «Настройки». После того, как 
в выпадающем списке панели настроек будет выбран тот или иной модуль, ниже будет 
сформирован список параметров. Слева которого выводится название параметра, справа — его 
значение. Параметры могут быть раскрыты двойным нажатием левой кнопки мыши по ним, либо 
одним нажатием по кнопке «+», расположенной слева от названия. 

4. Выбрать модуль, для последующей его настройки, можно в панели «Настройки» с 
помощью выпадающего списка, либо кликнув по его графическому изображению правой кнопкой 
мыши. 

 
 
 
2.4. Вкладка «Редактор схем» 

 
 

2.4.1. Вкладка, отображающая исполнительную схему в классическом виде. 
Позволяет ее просматривать, редактировать и сохранять (Рис. 4). Порядок работы описан 
в п. 3.6.2, 3.7.2.  

 

 

 

 
Рис. 4. Вкладка «Редактор схем» 

2 1 
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2.4.2. Интерфейс вкладки «Редактор схем» содержит в себе (элементы Рис. 4): 

№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 

Панель 

управления 

 

Команды 
– Удаляет выбранную команду 

+ Добавляет новую команду 

Только просмотр 
Отсутствие галочки разрешает 

редактирование схемы 

Разрешающая 

группа 

И 
Определяет порядок 

подключения разрешающей 

группы КУ (последовательное 

или параллельное)1 ИЛИ 

Реле 
– Удаляет выбранное реле 

+ Добавляет новое реле 

Основная  

группа 

И 
Определяет порядок 

подключения основной группы 

КУ (последовательное или 

параллельное) 
ИЛИ 

Сохранить 

Позволяет сохранить 

исполнительную схему в 

графическом виде в форматах: 

DXF, PDF, BMP 

2 

Панель 

отображения 

схемы 

Исполнительная схема 
Отображает исполнительную 

схему в классическом виде 

Примечание. 

1. Номера ключей можно ввести вручную в текстовом поле, разделяя номера пробелами, 

или же нажать левой кнопкой мыши на надпись «Группа», чтобы открыть окно с графическим 

представлением и выбрать в нем необходимый ключ. 
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2.5. Вкладка «События» 

 

 

2.5.1. Вкладка «События», отображающая список всех событий, произошедших с 

системой. Позволяет просматривать его, импортировать и экспортировать (Рис. 5). 

Порядок работы описан в п. 3.8. 

 

 

  

Рис. 5. Вкладка «События» 

2 1 
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2.5.2. Интерфейс вкладки «События» содержит в себе (элементы Рис. 5) 

№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 
Панель 

управления 

Раскрывающийся 

список модулей 

Отображает все имеющиеся в изделии модули. 

Позволяет выбрать необходимый элемент 

Получить ЖС1 Позволяет считать ЖС с изделия по выбранному 

элементу и отобразить в таблице 

До даты 

Наличие галочки позволяет ограничить 

количество считываемых событий до выбранной 

даты начиная с текущей 

Дата 
Позволяет выбрать дату ограничения считывания 

ЖС 

Очистить список 
Позволяет очистить список событий, 

загруженный в приложении 

Фильтрация Позволяет отфильтровать полученный список 

событий по интересующим параметрам 

Экспорт Позволяет сохранять текущий ЖС в файл 

Импорт 
Позволяет загрузить ЖС из сохраненного ранее 

файла 

2 

Таблица 

загруженных в 

приложение 

событий 

Таблица2 Отображает перечень событий по выбранному 

конкретному модулю или по всему изделию 

Примечания: 

1. Считывание журнала событий с устройств при помощи кнопки «Получить ЖС» 

доступно, если пользователь авторизован. 

2. Таблица загруженных событий содержит следующие столбцы: 

− № — номер события. Присваивается приложением; 

− Модуль — название модуля. Включает в себя тип модуля и его адрес; 

− Параметр — числовое значение параметра события; 

− Время — время, когда было зафиксировано событие; 

− Источник — указывает, из какого источника было получено событие: из файла или из 

модуля; 

− Тип — текстовое описание события. 
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2.6. Вкладка «Бланк ввода в работу» 

 

 

2.6.1. Вкладка «Бланк ввода в работу» отображающая бланк. Позволяет считывать 

его с изделия, заполнять и редактировать (Рис. 6). Порядок работы описан в п. 3.9. 

 

Рис. 6. Вкладка «Бланк ввода в работу» 

2.6.2. Интерфейс вкладки «Бланк ввода в работу» содержит в себе (элементы Рис. 

6): 
№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 Учетные данные 

Место установки 
Отражает место установки изделия 

(подстанция, ТЭЦ, ГЭС и т.п.) 

Заводской номер ШЭ 
Отражает заводской номер ШЭ, в 

котором установлено изделие 

Фамилия 
Фамилия, Имя, Отчество, Организация, 

представителем которой является лицо, 

запускающее систему в работу 

Имя 

Отчество 

Организация 

Дата ввода в работу 

Заполняются автоматически, если с 

изделия были считаны данные 

Модули исполнительных 

реле 

Модули управления 

2 
Панель 

управления 

Я подтверждаю соответствие 

исполнительной схемы и 

проектной 

Наличие галочки подтверждает данное 

соответствие и позволяет сохранить 

бланк и ввести изделие в работу 

Сохранить и ввести в работу 
Позволяет сохранить бланк и ввести 

изделие в работу 

Прочитать 
Позволяет загрузить текущий бланк 

ввода в работу с изделия 

 

 

 

 

1 

2 
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2.7. Вкладка «Запросы» 

 

 

2.7.1. Вкладка «Запросы» позволяющая выполнять дополнительные запросы к 

системе (Рис. 7). Порядок работы описан в п. 3.10, 3.11, 3.12. 

 

Рис. 7. Вкладка «Запросы» 

2.7.2. Интерфейс вкладки «События» содержит в себе (элементы Рис. 7) 

№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 Панель «Время» 

Система Отражает текущее время на ПК 

Модуль 
Отражает текущее время на 

модуле 

Чтение 
Позволяет загрузить время с 

устройства и ПК 

Синхронизация 

Позволяет синхронизировать 

системное время ПК с 

временем на модуле 

2 
Панель 

«Пароли» 

Уровень 
Позволяет выбрать 

необходимый уровень доступа 

Пароль 
Позволяет ввести новый пароль 

на выбранный уровень доступа 

Сменить 
Позволяет сохранить изменение 

пароля 

3 
Панель 

«Спецификация» 

Безопасность 

Заблокировать Запрещает изменение 

спецификации системы 

Разблокировать Разрешает изменение 

спецификации системы 

Стереть бланк 

ввода в работу 

Стирает бланк ввода в работу. 

Для дальнейшего ввода в 

работу и функционирования 

изделия потребуется заполнить 

новый бланк 

Сброс 

Мастер-модуль Позволяет сбросить настройки 

«Мастер-модуля» 

Спецификация Позволяет сбросить 

спецификацию системы 

 

1 

2 

3 
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2.8. Вкладка «Тесты» 

 

 

2.8.1. Вкладка «Тесты» позволяет проверить работоспособность записанной в 

изделие исполнительной схемы, а также самих модулей (Рис. 8). Функция моделирует 

подачу команды от устройства УПАСК на входные клеммы МУ. Порядок работы описан в 

п. 3.13. 

 

Рис. 8. Вкладка «Тесты 

2.8.2. Интерфейс вкладки «Тесты» содержит в себе (элементы Рис. 8): 

№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 
Панель 

настроек 

Длительность (мс) 
Длительность команды. Значение 

постоянное (50 мс) 

Пауза (мс) 
Позволяет установить длительность паузы 

между командами 

Повторять (сек) 
Позволяет установить время, в течении 

которого повторяется подача команд 

Команда (1-64) 
Позволяет выбрать команду для 

одиночного тестирования 

2  
Панель 

управления 

Одиночная 

команда 

Для подачи отдельных команд. Выбор 

команды осуществляется заданием ее 

номера в текстовом поле «Команда» 

Все команды 

Команды подаются последовательно, 

причем количество команд, которые будут 

поданы, равно числу МУ, умноженное на 

8, но не более 64 

Пауза 
Позволяет временно приостановить 

процесс тестирования 

Останов 
Позволяет остановить процесс 

тестирования 

Продолжить 
Позволяет продолжить тестирование после 

нажатия кнопки «Пауза» 

 

 

1 

2 
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2.9. Вкладка «Информация об устройстве» 

 

 

2.9.1. Вкладка, отображающая информацию об устройстве. Позволяет сохранить 

эти данные на ПК (Рис. 9). Порядок работы описан в п. 3.16. 

 

 

 

Рис. 9. Вкладка «Информация об устройстве» 

2.9.2. Интерфейс вкладки «Информация об устройстве» содержит в себе 

(элементы Рис. 9): 

№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 

Панель 

«Статистика 

обмена ШС» 

Статистика обмена ШС 

Для каждого модуля отображает количество 

переданных и принятых пакетов, а также 

демонстрирует качество связи модуля 

Прочитать 

Позволяет считать с системы его состав и 

статистику переданных и принятых пакетов 

данных 

2 
Панель «Состав 

блока» 

Состав блоков  Отображает состав системы 

Сохранить 

Позволяет сохранить длинный1 или короткий2 

текстовый файл (отчет об изделии) в формате 

.txt 

Примечания: 

1. Длинный текстовый файл включает в себя: 

− бланк ввода в работу; 

− состав изделия. 

2. Короткий текстовый файл включает в себя: 

− состав изделия. 

 

 

 

 

2 1 
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2.10. Экспорт/Импорт образа 
 

 

2.10.1. Окно «Экспорт/Импорт» позволяет сохранить или загрузить файл 

конфигурации (Рис. 10). Порядок работы описан в п. 3.14. 

 

Рис. 10. Окно «Экспорт/Импорт» 

2.10.2. Интерфейс окна «Экспорт/Импорт» содержит в себе (элементы Рис. 10): 

№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 
Информационная 

панель  
Типы данных 

Отсутствие галочки напротив соответствующего 

пункта означает, что данные указанного типа 

экспортироваться или импортироваться не будут 

2 
Панель 

управления 

Сохранить 
Позволяет сохранить загруженную в приложение 

конфигурацию в файл 

Загрузить 
Позволяет загрузить ранее сохраненную 

конфигурацию из файла 
 

 

2.11. Сравнение образов 
 

 

2.11.1. Окно «Сравнение образов» позволяет сравнивать файлы конфигурации (Рис. 

11). Порядок работы описан в п. 3.15. 

 

Рис. 11. Окно «Сравнение образов» 

2 

1 

3 

1 
2 
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2.11.2. Интерфейс окна «Сравнение образов» содержит в себе (элементы Рис. 11): 

№ Наименование Поля и кнопки Назначение 

1 
Панель 

управления 

Левый1 Отображает путь к файлу, 

содержащему конфигурацию2 Правый1 

Сравнить 

Позволяет сравнить между 

собой две выбранные 

конфигурации 

2 
Область 

сравнения 
Результат сравнения  

Отображает результат 

сравнения в древовидном виде3 

3 
Информационная 

панель 
Типы данных 

Отсутствие галочки напротив 

пункта означает, что данные 

указанного типа сравниваться 

не будут  

Примечание: 

1. Значение «Текущий», в информационном поле «Левый» или «Правый», соответствует 

конфигурации, загруженной на данный момент в приложении. 

2. Для выбора необходимого для сравнения файла (конфигурации) требуется нажать 

кнопку, находящуюся напротив данного поля. 

3. Значение в левой части результата соответствует конфигурации, выбранной в 

информационном поле «Левый». Значение в правой части — в поле «Правый». 
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3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

 

 

3.1. Авторизация 

 

 

Для прохождения процедуры авторизации необходимо: 

3.1.1. Запустить ПО с помощью ярлыка  .  

3.1.2. В результате откроется окно Авторизации. 

 

3.1.3. Дождаться в информационном поле окна авторизации надпись «Соединение 

установлено».  

3.1.4. Ввести учетные данные пользователя и пароль, соответствующий уровню 

доступа (п. 2.1.2). 

 

3.1.5. Нажать кнопку «Подключиться». 

3.1.6. Если пользователь успешно прошел процедуру авторизации и подключился 

к системе, то спецификация шкафной сети и ее настройки будут загружены с 

подключенного модуля в приложение автоматически.  
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3.1.7. Если введенный пароль не соответствует ни одному из уровней доступа, то 

программа выдаст сообщение об ошибке, после которой необходимо проверить 

подключение к изделию и повторить процедуру авторизации. 

 

 

 

 

3.2. Начало работы 

 

 

Начало работы с ПО требует от пользователя выполнение следующих операций: 

3.2.1. Прохождение авторизации и подключение к системе (п. 3.1). В результате 

загружается основное рабочее окно.  
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3.2.2. В строке состояния отобразится уровень доступа и сообщение об установке 

связи. 

 

3.2.3. Для загрузки исполнительной схемы требуется считать ее с устройства. Для 

этого в главном меню выбрать «Исполнительная схема» → «Считать из шкафа». 

 

3.2.4. После запуска стартового окна убедиться, что: 

− количество модулей, отображаемых на рабочей области, соответствует 

количеству модулей, установленных в ШЭ; 

− адресация модулей, отображаемых на рабочей области, идет в порядке 

возрастания, без пропусков; 

− нет «наложений» модулей (расположение нескольких модулей на одном месте 

одновременно);  

− ПО не выдает сообщений об ошибке. 

! Если количество модулей соответствует, но есть «наложение», их можно расставить 

вручную с помощью параметра «Местоположение в шкафу» панели «Настройки» 

(п. 2.3). 
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3.3. Ввод устройства в работу 

 

 

Для ввода изделия в работу необходимо: 

3.3.1. В главном меню программы открыть вкладку «Ввод в работу» → «Ввод» 

(п. 2.2.2). 

 

! Ввод изделия в работу возможен только при заполненном «Бланке ввода в работу» 

(п. 3.9) 

3.3.2. При успешном вводе изделия в работу светодиоды на блоках МУ светят и не 

мигают. 

3.3.3. Если операция ввода была неуспешной, то ПО оповестит пользователя об 

этом при помощи окна сообщений, после которого необходимо выполнить рекомендации, 

указанные в данном сообщении, и повторить попытку ввода изделия в работу.  

 

 

 

 

3.4. Вывод устройства из работы 

 

 

Для вывода изделия из работы необходимо: 

3.4.1. В главном меню программы выбрать «Ввод в работу» → «Вывод» (п. 2.2.2). 

 

3.4.2. Об успешном выводе изделия из работы свидетельствует постоянное 

мигание светодиодов на МУ. Программа при этом не выводит никаких оповещений.   
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3.5. Запись и чтение настроек 

 

 

Для того, чтобы просмотреть, изменить и сохранить настройки модулей 

необходимо:  

3.5.1. В правой части вкладки «Исполнительная схема» нажать на надпись 

«Настройки» (п. 2.3.2). В результате раскроется панель «Настройки». 

 

3.5.2. Выбрать необходимый модуль. Существует два способа: 

1) Выбрать номер модуля из всплывающего списка панели «Настройки». 

 

2) На панели отображения схемы нажать правой кнопкой мыши на интересующий 

МИР или МУ. В результате появляется сообщение «Открыть настройки для 

соответствующего модуля», нажав на которое на панели «Настройки» появляется номер 

выбранного модуля, а ниже — его настройки. 
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Раскрытие настроек (параметров) в панели «Настройки» происходит нажатием на 

знак , расположенный слева от его названия. 

3.5.3. Выбрать необходимый параметр и внести изменения. Программа позволяет 

выполнять коррекцию: 

3.5.3.1. Общих настроек. Для этого необходимо из всплывающего списка выбрать 

«Общие». В появившемся перечне настроек выставить необходимые значения. 

 

3.5.3.2. Настроек на конкретный (необходимый) МИР (МУ). Для этого необходимо 

из всплывающего списка выбрать требуемый для изменения настроек МИР (МУ). В 

появившемся перечне настроек выставить необходимые значения. 

 

3.5.3.3. Настроек для всех МИР (МУ). Для этого необходимо внести изменения в 

настройки одного из МИР (МУ) (п. 3.5.3.2). После чего нажать кнопку «Для всех». В 

результате откроется окно, предупреждающее о планируемой операции. 

 

При нажатии на кнопку «Да» настройки данного МИР (МУ) будут скопированы на 

все остальные МИР (МУ). 

3.5.4. После внесения изменений в настройки, необходимо выполнить их запись в 

систему при помощи кнопки «Запись». 

! При записи настроек, изделие автоматически выводится из работы, о чем программа 

предупредит при помощи информационного окна. Для дальнейшей эксплуатации 

изделия необходимо ввести в работу. 

+ 
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Процесс записи настроек занимает несколько секунд и зависит от количества 

модулей, на которых поменялись настройки. Отслеживание процесса записи возможно 

через строку состояния в нижнем левом углу окна программы. 

! Если выполняется коррекция настроек нескольких модулей, то нет необходимости 

записывать настройки для каждого в отдельности. Процесс записи настроек можно 

выполнить после изменения настроек всех модулей. 

! В случае возникновения ошибки в процессе записи настроек программа оповестит 

пользователя при помощи окна сообщений. 

3.5.5. Используя кнопку «Чтение» можно проверить сохранились или нет новые 

изменения в поле «Настройки».  

3.5.6. Закрыть панель «Настройки» можно нажатием кнопку .  

 

 

 

3.6. Открытие исполнительной схемы 

 

 

ИС определяет логику срабатывания МИР в зависимости от поступления команд на 

входные клеммы и положения ключей/кнопок МУ. Чтение, редактирование и запись 

схемы происходит с помощью данного ПО.  

В отличии от настроек, исполнительная схема не считывается автоматически при 

прохождении авторизации и подключении.  Поэтому для работы с ИС ее необходимо 

предварительно считать (выгрузить) из системы (п. 3.2.3), либо загрузить из архивного 

файла, используя вкладку «Экспорт/Импорт образа» (п. 3.14.2). 

ИС может быть открыта и представлена в двух видах: 

− функциональном виде (п. 3.6.1); 

− в классическом виде (вид принципиальной схемы) (п. 3.6.2). 

 

 

3.6.1. Открытие исполнительной схемы в функциональном виде 

 

Для этого необходимо: 

3.6.1.1. В главном меня программы выбрать «Исполнительная схема» → «Считать 

из шкафа» (п. 2.2.2). 

 

˃ 
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Процесс получения ИС с устройства сопровождается соответствующей записью в 

строке состояния.  

После окончания процесса получения ИС со всех модулей окно вкладки 

«Исполнительная схема» примет следующий вид: 

 

3.6.1.2. После выгрузки схемы из устройства, в левом верхнем углу вкладки 

«Исполнительная схема» в области «Команды», появится список команд с номером МИР, 

реле которого используются для данной команды (2.3.2).  

 

3.6.1.3. Графическое представление выбранной команды отображается в 

центральной части вкладки «Исполнительная схема».  

 

При выборе номера команды ПА в окне будет выделен ключ управления, через 

который реализуется команда и соответствующие ей выходные клеммы МИР с ПУ. 
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3.6.2. Открытие исполнительной схемы в классическом (принципиальная 

схема) виде  

 

 
Для этого необходимо: 

3.6.2.1. Повторить п. 3.6.1.1 (если он не был выполнен). 

3.6.2.2. Открыть вкладку «Редактор схем». 

 

3.6.2.3. Выбрать необходимую команду в соответствующем поле (п. 2.4.2). В 

результате отобразится исполнительная схема на данную команду в классическом виде. 
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3.7. Редактирование исполнительной схемы 

 

 

Редактирование исполнительной схемы возможно двумя способами:  

1) На вкладке «Исполнительная схема» (п. 3.7.1). 

2) На вкладке «Редактор схем» (п. 3.7.2). 

 

 

3.7.1. Редактирование исполнительной схемы на вкладке «Исполнительная 

схема» 

3.7.1.1. Удаление команды 

Для этого необходимо: 

3.7.1.1.1. Открыть вкладку «Исполнительная схема» (п. 2.3). 

3.7.1.1.2. Убрать галочку в поле «Только просмотр» (п. 2.3.2). 

3.7.1.1.3. В области «Команды» выбрать из списка необходимую для удаления 

команду (п. 2.3.2). 

 

3.7.1.1.4. Нажать кнопку  (п. 2.3.2). 

3.7.1.1.5. После чего ПО запросит подтверждение удаления. 

 

3.7.1.1.6. При нажатии кнопки «ОК» команда удаляется. 

3.7.1.2. Добавление новой команды 

Для этого необходимо: 

3.7.1.2.1. Открыть вкладку «Исполнительная схема» (п. 2.3). 

3.7.1.2.2. Убрать галочку в поле «Только просмотр» (п. 2.3.2). 

3.7.1.2.3. В области «Команды» нажать кнопку  (п. 2.3.2). 

3.7.1.2.4. В результате появится окно с выбором номера команды и номера МИР, 

реле которого будут использоваться для этой команды. 

+ 

– 
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3.7.1.2.5. Выбрать номер команды, номер МИР и нажать кнопку «ОК». 

3.7.1.2.6. В результате команда будет добавлена и появится в конце списка поля 

«Команды». 

! При добавлении команды таким способом будет использоваться только первое реле 

выбранного МИР и ключ, соответствующий номеру команды. 

 

3.7.1.3. Добавление в схему разрешающих ключей 

3.7.1.3.1. Для добавления (изменения) в схему разрешающего ключа необходимо: 

выбрать номер команды, на МУ выбрать необходимый ключ нажатием на него левой 

кнопкой мыши. В результате, выбранный ключ должен подсветиться.  

Если используется несколько ключей, требуется указать способ их подключения, 

выбрав в области «Команды» один из вариантов: логическое «И» или «ИЛИ». 
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3.7.1.4. Удаление из схемы разрешающих ключей 

3.7.1.4.1. Для удаления из схемы разрешающего ключа необходимо: выбрать 

номер команды, на МУ выбрать необходимый ключ нажатием на него левой кнопкой 

мыши. В результате подсветка выбранного ключа должна погаснуть. 

 

3.7.1.5. Добавление в схему реле 

3.7.1.5.1. Для добавления (изменения) в схему реле необходимо: выбрать номер 

команды, на МИР выбрать необходимое реле и нажать на него левой кнопкой мыши.  

3.7.1.5.2. В результате откроется окно для выбора реле. 

 
3.7.1.5.3. Выбрав необходимое реле, нажать кнопку «Добавить». В результате в 

схеме добавляется выбранное реле с указанием клемм. 
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3.7.1.6. Удаление из схемы реле 

3.7.1.6.1. Для удаления из схемы реле необходимо: выбрать номер команды, на 

МИР выбрать необходимое реле и нажать на него левой кнопкой мыши.  

3.7.1.6.2. В результате откроется окно для выбора реле. 

 

3.7.1.6.3. Выбрав необходимое реле, нажать кнопку «Удалить». В результате из 

схемы удаляется выбранное реле. 

 

 

3.7.1.7. Добавление в схему основных ключей 

3.7.1.7.1. Для добавления (изменения) в схему основного ключа необходимо: 

выбрать номер команды, реле, на МУ выбрать необходимый ключ нажатием на него левой 

кнопкой мыши. В результате, выбранный ключ должен подсветиться. 

Если используется несколько ключей, требуется указать способ их подключения, 

выбрав в области «Команды» один из вариантов: логическое «И» или «ИЛИ». 

3.7.1.8. Удаление из схемы основных ключей 

3.7.1.8.1. Для удаления из схемы основного ключа необходимо: выбрать номер 

команды, реле, на МУ выбрать необходимый ключ нажатием на него левой кнопкой 

мыши. В результате подсветка выбранного ключа должна погаснуть. 

3.7.1.9. Добавление нового МИР 

Для этого необходимо: 

3.7.1.9.1. Выбрать «МИР» в области «Модули» (п. 2.3.2 ). 
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3.7.1.9.2. Нажать на кнопку   (п. 2.3.2). 

3.7.1.9.3. В результате, в области «Модули» количество МИР увеличивается на 1. 

На схеме появляется добавленный МИР. 

  

3.7.1.10. Удаление МИР 

Для этого необходимо: 

3.7.1.10.1. Выбрать «МИР» в области «Модули» (2.3.2). 

 

3.7.1.10.2. Нажать на кнопку   (п. 2.3.2). 

3.7.1.10.3. После чего ПО запросит подтверждение удаления. 

 

3.7.1.10.4. При нажатии кнопки «ОК» количество МИР в области «Модули» и на 

схеме уменьшается на 1.  

+ 

– 
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3.7.1.11. Добавление нового МУ  

Для этого необходимо: 

3.7.1.11.1. Выбрать «МУ» в области «Модули» (п. 2.3.2). 

 

3.7.1.11.2. Нажать на кнопку   (п. 2.3.2). 

3.7.1.11.3. В результате, в области «Модули», количество МУ увеличивается на 1. 

На схеме появляется добавленный МУ. 

 

3.7.1.12. Удаление МУ 

Для этого необходимо: 

3.7.1.12.1. Выбрать «МУ» в области «Модули» (п. 2.3.2). 

 

+ 
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3.7.1.12.2. После чего ПО запросит подтверждение удаления. 

 

 

3.7.1.12.3. При нажатии кнопки «ОК» количество МУ в области «Модули» и на 

схеме уменьшается на 1.  

 

3.7.1.13. Изменение префикса 

Для этого необходимо: 

3.7.1.13.1. В области «Модули» выбрать поле «Префикс» (п. 2.3.2). 

 

3.7.1.13.2. Выбрать значение 1 или 2. 

3.7.1.13.3. В результате в названии всех МИР и МУ добавится установленный 

префикс. 
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3.7.2. Редактирование исполнительной схемы на вкладке «Редактор схем»  

 

3.7.2.1. Удаление команды  

Для этого необходимо:  

3.7.2.1.1. Открыть вкладку «Редактор схем» (п. 2.4.2). 

3.7.2.1.2. Убрать галочку в поле «Только просмотр» (п. 2.4.2) 

3.7.2.1.3. В поле «Команды» выбрать из списка необходимую для удаления 

команду.  

 

3.7.2.1.4. Нажать клавишу .  

3.7.2.1.5. После чего ПО запросит подтверждение удаления. 

 

3.7.2.1.6. При нажатии кнопки «ОК» команда удаляется. 

 

 

 

– 
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3.7.2.2. Добавление новой команды  

Для этого необходимо: 

3.7.2.2.1. В поле «Команды» нажать по кнопке  (п. 2.4.2). 

3.7.2.2.2. В результате появится окно с выбором номера команды и номера МИР, 

реле которого будут использоваться для этой команды. 

 

3.7.2.2.3. Выбрать номер команды, номер МИР и нажать кнопку «ОК». 

3.7.2.2.4. В результате команда будет добавлена в конце списка поля «Команды». 

! При добавлении команды таким способом будет использоваться только первое реле 

выбранного модуля и ключ, соответствующий номеру команды.  

 

3.7.2.3. Добавление нового реле  

Для этого необходимо: 

3.7.2.3.1. В поле «Команды» выбрать необходимую для редактирования схемы 

команду (п. 2.4.2). 

 

3.7.2.3.2. В области «Реле» нажать на кнопку . 

3.7.2.3.3. В результате откроется окно, позволяющее выбрать необходимое реле. 

+ 

+ 
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3.7.2.3.4. Выбрав необходимое реле, нажать кнопку «ОК».  

Для выбора нескольких реле, п. 3.7.2.3.4 необходимо повторить. 

3.7.2.3.5. В результате в поле «Реле» и на схеме появятся выбранные элементы. 

  

 

 

3.7.2.4. Удаление реле  

Для этого необходимо: 

3.7.2.4.1. В поле «Команды» выбрать необходимую для редактирования схемы 

команду (п. 2.4.2). 
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3.7.2.4.2. В области «Реле» выбрать требуемое для удаления реле и нажать на 

кнопку . 

3.7.2.4.3. В результате в поле «Реле» и на схеме выбранный элемент удаляется. 

3.7.2.5. Добавление/замена разрешающих ключей  

Для этого необходимо: 

3.7.2.5.1. В поле «Команды» выбрать необходимую для редактирования схемы 

команду (п. 2.4.2). 

3.7.2.5.2. Нажать на надпись «Разреш. группа» области «Команды». В результате 

открывается окно «Ключи». 

 

3.7.2.5.3. Выбрав необходимые номера ключей (подсвечиваются желтым цветом) 

нажать кнопку «ОК». 

3.7.2.5.4. В результате, в поле «Разреш. группа» и на схеме появляются данные 

элементы. 

 

 

– 
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3.7.2.5.5. В зависимости от выбранной логики (кнопка «И/ИЛИ») изменяется 

характер подключения данных ключей: 

− при выборе логической «И» — подключение элементов последовательное; 

 

− при выборе логической «ИЛИ» — подключение элементов параллельное. 

 

 

3.7.2.6. Добавление/замена основных ключей  

Для этого необходимо: 

3.7.2.6.1. В поле «Реле» выбрать необходимое для редактирования схемы реле 

(п. 2.4.2). 

3.7.2.6.2. Нажать на надпись «Основная группа» области «Реле». В результате 

открывается окно «Ключи». 
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3.7.2.6.3. Выбрав необходимые номера ключей (подсвечиваются желтым цветом) 

нажать кнопку «ОК». 

3.7.2.6.4. В результате, в поле «Основная группа» и на схеме появляются данные 

элементы. 
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3.7.2.6.5. В зависимости от выбранной логики (кнопка «И/ИЛИ») изменяется 

характер подключения данных ключей: 

− при выборе логической «И» — подключение элементов последовательное; 

  

− при выборе логической «ИЛИ» — подключение элементов параллельное. 
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3.7.3. Запись исполнительной схемы в шкаф 

 

3.7.3.1. После того, как редактирование исполнительной схемы закончено, ее 

необходимо записать на устройство. Для этого, в главном меню выбирается 

«Исполнительная схема» → «Записать в шкаф».  

3.7.3.2. После этого начнется запись исполнительной схемы в шкаф, о чем будет 

информировать соответствующая запись в строке состояния. 

3.7.3.3. После окончания записи ПО выдаст окно сообщения, с информацией о 

записи исполнительной схемы. 

! Запись ИС производится только на те МИР, исполнительная схема которых была 

изменена. 

! Если же исполнительная схема не была изменена ни на одном модуле, то при попытке 

записи исполнительной схемы в шкаф программа выдаст соответствующее 

уведомление и запись не будет произведена. 

! Перед тем, как осуществить запись исполнительной схемы, ИСУВ «ЭЛИС» 

автоматически выводится из работы. Для дальнейшей эксплуатации необходимо 

ввести устройство в работу. 

 

 

 

3.8. Работа с журналом событий 

 

 

Каждый модуль системы ведет свой журнал событий, который может быть 

прочитан пользователем с помощью данного ПО.  

 

3.8.1. Выгрузка событий из ЖС 

Для этого необходимо: 

3.8.1.1. Пройти процедуру авторизации (п. 3.1) (если она не была пройдена ранее). 

3.8.1.2. Открыть вкладку «События» (п. 2.5.2). 
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3.8.1.3. Из всплывающего списка выбрать требуемый модуль, либо все изделие. 

 

3.8.1.4. Нажать кнопку «Получить ЖС». 

3.8.1.5. После этого запустится процесс получения журнала событий. Данная 

процедура займет некоторое время, в зависимости от количества модулей и количества 

событий на них. Процесс получения ЖС сопровождается соответствующей записью в 

строке состояния (нижняя часть окна). 

3.8.1.6. По окончании процесса в поле «События устройства» отобразятся события, 

записанные в ЖС выбранного модуля или всего изделия. 

 

3.8.1.7. Для удобства работы в ЖС возможна сортировка данных по колонкам. Для 

этого необходимо нажать на заголовок необходимой колонки. 
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3.8.2. Просмотр событий за определенный период времени  

Для этого необходимо: 

3.8.2.1. Поставить галочку в окошке до даты (более ранняя дата) (п. 2.5.2). 

3.8.2.2. Выбрать день, до которого необходимо считать журнал событий (начиная с 

текущего). 

 

3.8.2.3. После этого нажать кнопку «Получить ЖС». По окончании процесса в 

поле «События устройства» отобразятся события, записанные в ЖС выбранного модуля 

или всего изделия за указанный период времени. 

3.8.3. Очистка списка событий  

Для этого необходимо: 

3.8.3.1. Нажать на кнопку «Очистить список» (п. 2.5.2).  

3.8.3.2. При этом происходит удаление отображаемых событий из поля «События 

устройства». На устройстве (модуле) ЖС остается неизменным.  

3.8.4. Сохранение ЖС на внешний носитель  

Для этого необходимо: 

3.8.4.1. Считать журнал событий с устройства (п. 3.8.1). 

3.8.4.2. Нажать кнопку «Экспорт» (п. 2.5.2).  

3.8.4.3. После чего вызывается стандартная форма сохранения данных Windows, в 

которой необходимо выбрать место сохранения и указать название файла. 

 

3.8.4.4. Нажать кнопку «Сохранить». В результате создается файл с сохраненными 

данными в формате *.zip. 
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3.8.5. Загрузка ЖС из внешнего файла  

Для этого необходимо: 

3.8.5.1. Открыть вкладку «События». 

3.8.5.2. Нажать кнопку «Импорт» (п. 2.5.2).  

3.8.5.3. После чего вызывается стандартная форма загрузки данных Windows, в 

которой выбрать требуемый файл. 

 

3.8.5.4. Нажать кнопку «Открыть». В результате в поле «События устройства» 

отображается список событий из выбранного файла. 

3.8.6. Фильтрация ЖС по определенным параметрам  

Для этого необходимо: 

3.8.6.1. Во вкладе «События» нажать на кнопку «Фильтрация» (п. 2.5.2). 

3.8.6.2. После чего появляется окно «Фильтрация событий», где можно 

осуществить фильтрацию по: Группе событий, Типу событий, По адресам (по номеру 

модуля) или По дате и времени события. 
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3.8.6.3. Для фильтрации по Группе, Типу событий или По адресу необходимо 

выбрать соответствующий параметр (возможен выбор нескольких параметров) и нажать 

кнопку «Применить». 

 

В результате в поле «События устройства» отобразятся события по выбранным 

параметрам.  

3.8.6.4. Для фильтрации событий по дате и времени необходимо поставить галочку 

в клетке «По дате». После этого становится доступной фильтрация по дате и по времени. 

3.8.6.5. Для просмотра событий, которые произошли в конкретную дату, 

необходимо в выпадающем окне выбрать интересующую дату, затем нажать кнопку 

«Применить». 

 

Если события в этот день были, то они отобразятся в поле «События устройства». 

В противном случае поле будет пустое. 

3.8.6.6. При необходимости можно выбрать несколько дней, за которые надо 

отфильтровать события. Для этого необходимо: в поле под галочкой «По дате» выбрать 

начальную дату, в клетке «Диапазон» поставить галочку и выбрать конечную дату 

диапазона. Нажать кнопку «Применить». 
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3.8.6.7. Помимо фильтрации событий по датам можно выбрать фильтрацию по 

времени. Для этого сначала ставится галочка в клетке «По дате» и выбирается 

интересующая дата. Затем ставятся галочки в клетках «По времени», «Диапазон» и 

выбирается время фильтрации. Задание диапазона фильтрации по времени выполняется 

так же, как и по дате (п. 3.8.6.6). Нажать кнопку «Применить». 

 

3.8.6.8. Чтобы вернуть полный ЖС необходимо вернуться в окно «Фильтрация 

событий» и нажать кнопку «Сбросить», затем «Применить». 

 

3.9. Бланк ввода в работу 

 

 

Бланк ввода в работу заполняется при первом запуске (вводе в работу) системы. 

Кроме первого ввода, бланк ввода в работу необходимо заполнять при изменении 

конфигурации ШС, замене блока, стирании спецификации и конфигурации.  
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3.9.1. Для заполнения бланка необходимо: 

3.9.1.1. Выбрать вкладку «Бланк ввода в работу» (п. 2.6.2). 

 

3.9.1.2. Заполнить учетные данные (п. 2.6.2). 

 

3.9.1.3. Поставить галочку в поле «Я подтверждаю соответствие исполнительной 

схемы и проектной». 

 

3.9.1.4. Нажать кнопку «Сохранить и ввести в работу».  

3.9.1.5. В случае успешного выполнения операции светодиоды на блоках МУ 

светят и не мигают. 

! При незаполненных полях система в работу не вводится. Система остается 

выведенной с замкнутыми контактами реле неисправности, запретом работы 

выходных реле МИР. 
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3.9.2. Помимо заполнения бланка, пользователь может прочитать его из системы и 

узнать, кто и когда ввел изделие в работу. Для этого достаточно нажать кнопку 

«Прочитать».  В результате заполняться все информационные поля данного окна.  

 

3.10. Синхронизация времени 

 

 

На каждом МИР и МУ есть свои встроенные часы. Приложение позволяет 

синхронизировать время на ПК и в устройстве. 

3.10.1. Для синхронизации времени необходимо: 

3.10.1.1. Открыть вкладку «Запросы» (п. 2.7.2). 

 

3.10.1.2. Нажать кнопку «Чтение». В результате в приложении выводится текущее 

время с изделия.  

Для удобства, кроме времени устройства в поле также выводится системное время 

ПК. 

3.10.1.3. При необходимости синхронизации времени нажать кнопку 

«Синхронизация». В результате на устройстве устанавливается время с ПК. 

 

 

 

3.11. Изменение пароля 

 

 

При успешной авторизации пользователь может изменить пароль для уровней 

доступа начиная со своего и ниже: 

− изменение пароля 1-го уровня возможно при авторизации с 1-м уровнем 

доступа и выше; 

− изменение пароля 2-го уровня возможно при авторизации со 2-м уровнем 

доступа и выше; 

− изменение пароля 3-го уровня возможно при авторизации с 3-м уровнем 

доступа и выше; 

− изменение пароля 4-го уровня возможно при авторизации с 4-м уровнем 

доступа. 
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3.11.1. Для изменения пароля необходимо: 

3.11.1.1. Открыть вкладку «Запросы» (п. 2.7.2) (если не было открыто ранее). 

 

3.11.1.2. В поле «Уровень» выбрать уровень доступа, для которого требуется 

изменить пароль.  

3.11.1.3. Ввести новый пароль в текстовое поле «Пароль». 

3.11.1.4. Нажать кнопку «Сменить».  

 

 

 

3.12. Дополнительная настройка спецификации 

 

 

! Спецификация содержит информацию о составе шкафной сети системы. От нее 

напрямую зависит работоспособность всей системы. Поэтому пользователям не 

рекомендуется самостоятельно производить работу со спецификацией. 

 

Однако, бывают случаи, когда работа со спецификацией необходима, поэтому 

приложение позволяет производить некоторые манипуляции.  

 

Для этого необходимо: 

3.12.1.1. Открыть вкладку «Запросы» (п. 2.7.2). 
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3.12.1.2. В зависимости от необходимости нажать одну из кнопок: 

1) «Заблокировать». Блокирование спецификации необходимо выполнять после 

сборки шкафной сети. Если спецификация заблокирована, то добавление и удаление 

модулей невозможно. Кроме того, при блокировке спецификации происходит резервное 

копирование. 

2) «Разблокировать». Если спецификация разблокирована, то появляется 

возможность добавления и удаление модулей. После выполнения этого действия каждый 

новый модуль, при подключении, будет добавляться в ШС и получать свой номер.  

3) «Стереть бланк ввода в работу». При нажатии на нее бланк ввода в работу 

стирается со всех модулей. ИСУВ «ЭЛИС» выводится из работы. 

4) Сброс «Спецификация». При сбросе спецификации существующая ШС 

разбирается.  

Данное действие возможно только, если на момент сброса в изделии были МУ с 

номером С33 и МИР с номером С18.  

После сброса необходимо снять питание со всех модулей, отключить ШС от всех 

модулей, кроме мастера, включить питание и собрать новую ШС путем подключения ее 

контактов к модулям в порядке предполагаемых номеров. 

5) Сброс «Мастер-модуль». При этом действии на мастере (МУ С33) все 

настройки сбрасываются на заводские, а модуль перестает быть мастером. Система 

выводится из работы. 

3.12.2. При неуспешной попытке выполнения вышеописанных действий, ПО 

выдаст окно с предупреждением. Успешное выполнение отладочных команд не 

сопровождается оповещением со стороны программы. 

 

 

 

3.13. Тестирование исполнительной схемы 

 

 

! Все выходные цепи должны быть разобраны путем поднятия ножевого размыкателя 

на выходных клеммах, т.к. возможно срабатывание выходных реле при снятой 

блокировке 

 

Для проведения тестирования системы необходимо:  

3.13.1. В главном меню программы выбрать вкладку «Тесты» (п. 2.8.2). 
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3.13.2. В полях панели настроек (п. 2.8.2) выставить необходимые параметры. 

3.13.3. В главном меню выбрать «Исполнительная схема» → «Считать из шкафа». 

 

Примечание. Если ИС не была считана вручную, то при переходе на вкладку 

«Тесты» ПО предложит считать исполнительную схему с устройства. 

 

3.13.4. Ввести изделие в работу (если не был введен автоматически). 

 

3.13.5. Запустить один из режимов тестирования, нажав одну из кнопок 

«Одиночная команда» или «Все команды».  
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3.13.6. При необходимости тестирование можно:  

− приостановить, нажав кнопку «Пауза» (для тестирования всех команд);  

− продолжить, нажав кнопку «Продолжить»; 

− остановить процесс кнопкой «Останов». 

3.13.6.1. Результаты теста отображаются в виде лога, в котором указывается время 

начала общего теста, время теста определенной команды, а также результаты (успешно 

или не успешно, отработка реле).  

 

 

 

 

3.14. Экспорт/импорт образа 

 

 

3.14.1. Сохранение образа 

Для этого необходимо: 

3.14.1.1. Считать образ с устройства, выбрав в главном меню «Исполнительная 

схема» → «Считать из шкафа» (п. 2.2.2) (если это не было выполнено ранее). 

3.14.1.2. В главном меню программы выбрать вкладку «Экспорт/Импорт образа» 

(п. 2.10.2). 

 

3.14.1.3. В результате открывается окно «Экспорт/Импорт» 
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Где:  

Исполнительная схема — схема, показывающая логику работы выходных цепей в зависимости от 

назначенных ключей и номера команды. 

Настройки МИР  — параметры работы МИР. Включает в себя: Тип модулей, Задержка на 

выключение реле, Период самотестирования, Местоположение в шкафу. 

Настройки МУ — параметры работы МУ. Включает в себя: Тип модулей, Задержка 

фиксации ключей, Период блокировки ключа, Задержка фиксации для 

входа №, Период блокировки для входа №, Местоположение в шкафу. 

Настройки 101 протокола  — Выход в АСУТП. Включает в себя: адрес устройства, Количество байт 

адреса устройства, Количество байт общего адреса ASDU, Количество 

байт адреса объекта информации, Количество байт причины передачи. 

Спецификация сети  — Количество и типы МИР и МУ в системе. 

User-info  — идентификационные данные, указанные при авторизации и 

подключении к системе. 

3.14.1.4. Выбрать необходимые для экспорта данные (установкой галочек).  

3.14.1.5. Нажать кнопку «Сохранить».  В результате открывается стандартная 

форма сохранения данных Windows. 

 

3.14.1.6. Выбрать место для сохранения, вписать имя файла и нажать кнопку 

сохранить. Файл сохранится в формате *.zip. 

3.14.2. Загрузка образа 

Для этого необходимо: 

3.14.2.1. В главном меню программы выбрать вкладку «Экспорт/Импорт образа» 

(п. 2.10.2). 
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3.14.2.2. В результате открывается окно «Экспорт/Импорт» 

 

3.14.2.3. Выбрать необходимых для импорта данных (установкой галочек).  

3.14.2.4. Нажать кнопку «Загрузить». В результате открывается стандартное окно 

Windows.  

 

3.14.2.5. Выбрать файл, из которого необходимо загрузить данные.  

3.14.2.6. Нажать кнопку «Открыть». В результате загружается требуемая 

информация.  

 



 УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС   

 

Стр. 60    ИСУВ «ЭЛИС»      Руководство по ИЧМ УНЦА.426435.001 ИЭ 

 

3.15. Сравнение образов 

 

 

Для сравнения двух образов между собой необходимо: 

3.15.1. В главном меню выбрать «Дополнительно» → «Сравнение образов» 

(п. 2.2.2). 

 

3.15.2. В результате открывается окно 

 

3.15.3. Нажать кнопку , напротив поля «Левый» (п. 2.11.2). 

3.15.3.1. В результате открывается стандартное окно Windows.  
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3.15.4. Выбрать файл, содержащий конфигурацию. 

 

3.15.5. В поле «Правый» можно оставить текущую конфигурацию (считанную с 

устройства), либо выбрать файл, содержащий отличающуюся от предыдущей 

конфигурацию. 

3.15.6. Выбрать параметры для сравнения, указав их галочками: 
− UID — уникальные номера МИР и МУ в шкафной сети. 

− Настройки 101 протокола  — Выход в АСУТП. Включает в себя: адрес устройства, 

Количество байт адреса устройства, Количество байт общего 

адреса ASDU, Количество байт адреса объекта информации, 

Количество байт причины передачи. 

− Исполнительная схема — схема, показывающая порядок подключения между собой 

МИР и МУ. 

− Настройки МИР  — параметры работы МИР. Включает в себя: Тип модулей, 

Задержка на выключение реле, Период самотестирования, 

Местоположение в шкафу. 

− Настройки МУ — параметры работы МУ. Включает в себя: Тип модулей, 

Задержка фиксации ключей, Период блокировки ключа, 

Задержка фиксации для входа №, Период блокировки для 

входа №, Местоположение в шкафу. 

3.15.7. Нажать кнопку «Сравнить». 

3.15.8. В результате открывается окно, к котором отражаются отличия двух 

конфигураций. 
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3.16. Сохранение информации об устройстве 

 

 

Для сохранения информации об устройстве необходимо: 

3.16.1. Пройти процедуру авторизации (п. 3.1) (если она не была пройдена ранее). 

3.16.2. Открыть вкладку «Информация об устройстве» (п. 2.9). 

 

3.16.3. Нажать кнопку «Сохранить». После чего вызывается стандартная форма 

сохранения данных Windows, в которой необходимо выбрать место сохранения, указать 

название файла и выбрать тип файла (короткий или длинный текстовый файл). 

 

3.16.4. Нажать кнопку «Сохранить». 
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3.17. Автономный режим 

 

 

3.17.1. Для запуска программы в автономном режиме в окне авторизации, не 

заполняя информационных полей, нажать кнопку с крестиком. 

3.17.2. В результате, при загрузке основного рабочего окна ПО будет предложен 

вариант с загрузкой последней схемы, которая была открыта ранее. 

 

3.17.3. При согласии будет загружена последняя открытая схема. В противном 

случае откроется пустое рабочее окно программы. 

3.17.4. При работе в автономном режиме нет привязки к конкретной архитектуре 

изделия, и поэтому есть возможность добавлять и удалять модули в схему вручную.  

3.17.5. Процесс создания и редактирования исполнительной схемы представлен в 

п. 3.7 данного руководства. 

3.17.6. Для сохранения проделанной работы в архивный файл необходимо 

выполнить процедуру сохранения (экспорта) полученного образа (п. 3.14.1). 

3.17.7. В процессе работы может возникнуть ситуация, когда необходимо удалить 

один модуль, при этом сохранив ту часть работы, которая уже была проделана (например, 

исполнительная схема). Для этого необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

3.17.7.1. Запустить второй раз ПО. 

3.17.7.2. При помощи инструмента добавления модулей создать требуемую 

конфигурацию сети (без модуля, который надо удалить) (п. 3.7). 

3.17.7.3. Выполнить экспорт спецификации, для чего в окне «Экспорт/импорт 

образа» выбрать только «Спецификация сети» (п. 3.14.1).  

3.17.7.4. Запущенную повторно программу можно закрыть. 

3.17.7.5. Вернуться к основной схеме, в которой необходимо было удалить модуль 

и выполнить импорт из файла (п. 3.14.2), который был создан в п. 3.17.7.3. Импортировать 

необходимо только спецификацию сети. 

3.17.7.6. Удалить команды, в которых использовался удаленный модуль (если есть 

необходимость) (п. 3.7.1.1 или 3.7.2.1). 

! При создании новой исполнительной схемы, в случае, когда конфигурация сети 

создается пользователем, либо загружена конфигурация с пустой ИС, необходимо 

помнить о том, что первую команду надо добавлять на вкладке «Исполнительная 

схема», а уже потом переходить в редактор схем в принципиальном виде. Создание и 

редактирование схемы описано в п. 3.7. 

! Процесс изменения настроек, создание/редактирование исполнительной схемы 

аналогичен соответствующим процессам с подключением и отличается только тем, 

что не надо производить запись в систему. 

 

mk:@MSITStore:D:/ЭЛИС/elis_link_help.chm::/Работа%20с%20ПО%20ElisLink/Автономный%20режим%20работы%20программы.htm#_Редактирование_исполнительной_схемы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ВОЛС  —  волоконно-оптическая линия связи 

ВПО  —  встроенное программное обеспечение 

ГЭС  —  гидроэлектростанция 

ЖС  —  журнал событий 

ИПО  —  исполняющее программное обеспечение  

ИС  —  исполнительная схема 

ИСУВ  —  интеллектуальная система управляющих воздействий  

КУ  —  ключ управления 

МИР  —  модуль исполнительных реле с платой управления 

МУ  —  модуль управления 

ПА  —  противоаварийная автоматика 

ПО  —  программное обеспечение 

ПК  —  персональный компьютер (компьютер, ноутбук и т.п.) 

РЭ  —  руководство по эксплуатации 

ТЭЦ  —  теплоэлектроцентраль 

УПАСК  —  устройство передачи аварийных сигналов команд 

ШЭ  —  шкаф электрический, в том числе ШЭ-200-АКА, ШЭ-500-АК, Шкаф ПА 

ЭМС  —  электромагнитная совместимость 
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