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Аннотация
Данный документ содержит описание программного обеспечения «Кедр2Линк»,
используемого для настройки КЕДР-2.0 – приёмопередатчика сигналов – команд релейной
защиты и противоаварийной автоматики энергосистем и сигналов данных,
предназначенного для работы по высокочастотным каналам или цифровым каналам связи
(далее — Изделие), и является дополнением к руководству по эксплуатации
УНЦА.465129.002 РЭ1.
Настоящее руководство предназначено для:
 изучения и последующего использования в работе ПО «Кедр2Линк»;
 изучения и последующего использования в работе фронтальной панели аппарата
КЕДР-2.0.
Документ состоит из нескольких разделов.
1) В разделе «ПО «Кедр2Линк»» указаны сведения о назначении и основных
возможностях ПО. Представлены минимальные требования к аппаратным средствам,
работающим с данным ПО. Описан порядок подготовки ПО к работе.
2) В разделе «Работа с ПО «Кедр2Линк»» представлено описание
пользовательского интерфейса, а также указан порядок действий пользователя при
выполнении основных операций с данным ПО.
3) В разделе «Фронтальная панель аппарата» описано назначение всех элементов,
расположенных на ФПА КЕДР-2.0 (светодиоды, ЖКИ, органы управления).
При изучении и работе с ПО рекомендуется дополнительно использовать
следующую документацию:
 руководство по эксплуатации УНЦА.465129.002 РЭ1;
 руководство по эксплуатации УНЦА.465129.002 РЭ2;
 руководство по эксплуатации УНЦА.465129.002 РЭ5;
 альбом схем принципиальных и электрических монтажных ШЭ, в котором
установлено Изделие;
 руководство по эксплуатации на ШЭ, в котором установлено Изделие.
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1.

ПО «Кедр2Линк»

1.1. Назначение
Основное назначение ПО «Кедр2Линк» — программная поддержка ИЧМ
посредством ПК для обслуживания аппарата КЕДР-2.0.
1.1.1. Основные возможности
С помощью ПО можно осуществлять:
 ввод Изделия в работу;
 вывод Изделия из работы;
 изменение и сохранение параметров настроек Изделия;
 считывание конфигурации Изделия;
 резервное сохранение конфигурации Изделия на ПК;
 разграничение прав доступа пользователей к различному функционалу
Изделия;
 протоколирование всех событий, происходящих в функциональных блоках
Изделия;
 просмотр содержимого ЖС;
 сохранение имеющейся в ЖС информации на ПК в виде текстового файла;
 мониторинг состояния работоспособности функциональных блоков Изделия;
 обновление ВПО Изделия.
1.1.2. Уровни доступа
Для предотвращения несанкционированного изменения и чтения параметров
настройки Изделия предусматриваются 4 уровня доступа:
1 уровень— чтение ЖС, сохранение ЖС на ПК, чтение конфигурации, сброс
сигнализации;
2 уровень— в дополнение к 1 уровню, ввод в работу;
3 уровень— в дополнение к 2 уровню, возможность изменения конфигурации,
изменение паролей доступа к 1–3 уровням;
4 уровень— полный доступ к настройкам (в дополнение к 3 уровню, изменение
и сохранение параметров настроек Изделия, обновление ВПО, изменение паролей всех
уровней доступа).
1.2. Требования к ПК
1.2.1. Для работы с ПО требуется ПК, включающий в себя:
 процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц или выше;
 оперативную память объемом 2 ГБ или выше;
 жесткий диск с наличием свободного пространства не менее 1 ГБ;
 монитор с разрешением экрана не менее 1024 x 768 пикселей;
 CD/DVD дисковод (если необходимое ПО предоставляется на CD/DVD диске);
 свободный USB порт (если необходимое ПО предоставляется на Flashнакопителе);
 сетевой интерфейс Ethernet 10/100/100 Base-TX.
1.2.2. Системные программные средства, используемые ПО «Кедр2Линк», должны
быть представлены версией операционной системы не ниже Windows XP с установленным
ServicePack 3 или выше. Разрядность х32, х64.
Остальные технические требования — согласно требованиям операционной
системы.
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1.3. Подготовка ПО к работе
Установка ПО на ПК не требуется. Процесс подготовки к работе ПО на ПК
подразумевает следующие действия:
1.3.1. На
установочном
CD/DVD-диске
(USB-флеш-накопитель)
найти
и распаковать архив Kedr2Link.zip в любую папку локального диска ПК.
Для удобства дальнейшей работы, из всего перечня распакованных файлов (Рис. 1),
рекомендуется создать на рабочем столе ярлык исполнительного файла Kedr2Link.exe,
используемого для запуска ПО.

Рис. 1. Перечень распакованных файлов ПО «Кедр2Линк»
1.3.2. Процесс подготовки к работе ПО «Кедр2Линк» на ПК завершен.

2.

Работа с ПО «Кедр2Линк»

2.1. Подключение и авторизация
2.1.1. Подключить патч-корд к разъемам RJ-45 ПК и блока ЦКК либо ФПА
Изделия.
2.1.2. Для получения доступа к работе с ПО «Кедр2Линк» необходимо пройти
процедуру авторизации (аутентификации). Для этого необходимо:
2.1.2.1. Осуществить запуск программы с помощью исполнительного файла
Kedr2Link.exe.
2.1.2.2. При запуске открывается окно регистрации пользователя, в котором
требуется корректно вести все идентификаторы (Фамилия, Имя, Отчество, Организация,
пароль доступа (указан в паспорте на Изделие), IP-адрес устройства (отображается на
ЖКИ ФПА), TCP-порт (по умолчанию — 7777) и транспорт (по умолчанию — Eth)) (Рис.
2).
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Рис. 2. Авторизация пользователя
2.1.2.3. После заполнения всех информационных полей нажать кнопку
«Подключиться».
2.1.2.4. При успешной авторизации открывается основное рабочее окно
программы (Рис. 3).

Рис. 3. Основное рабочее окно программы
2.1.2.5. В случае, если какой-либо из идентификаторов был введен неверно,
то выводится соответствующее сообщение (например, Рис. 4), и программа предложит
повторить процедуру.

Рис. 4. Сообщение об ошибке при авторизации
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2.1.2.6. Также имеется возможность запустить ПО без подключения к Изделию.
В этом случае функционал ПО будет ограничен. Для этого необходимо нажать кнопку
«Войти без подключения». В результате откроется окно (Рис. 5), которое позволяет
просматривать сохраненные ранее журналы событий и настройки блоков.

Рис. 5. Основное рабочее окно программы в режиме «Без подключения»

2.2. Основное рабочее окно программы
2.2.1. После успешной авторизации открывается основное рабочее
программы (Рис. 3).
2.2.2. В главном меню которого содержатся следующие элементы (Рис. 6):

окно

Рис. 6. Главное меню основного рабочего окна программы
 «Подключиться/Отключиться». Позволяет подключиться к аппарату, либо
отключиться от него.
 «О программе». Позволяет вызвать справочное окно «О программе ИПО
«Кедр2Линк»», в котором представлена информация о текущей версии программы и дате
сборки (Рис. 7).

Рис. 7. Внешний вид окна «О программе ИПО «Кедр2Линк»»
2.2.3. Основное рабочее окно содержит следующие вкладки:
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2.2.3.1. Вкладка приветствия «Ну что, приступим?». Описание интерфейса
и порядок работы представлен в п. 2.3.
2.2.3.2. «Настройки». Описание интерфейса и порядок работы представлен в п. 2.4.
2.2.3.3. «Состояния». Описание интерфейса и порядок работы представлен в п. 2.5.
2.2.3.4. «События/Логи». Описание интерфейса и порядок работы представлен
в п. 2.6.
2.2.3.5. «Бланк ввода в работу». Описание интерфейса и порядок работы
представлен в п. 2.7.
2.2.3.6. «Запросы». Описание интерфейса и порядок работы представлен в п. 2.8.
2.2.3.7. «Схема». Описание интерфейса и порядок работы представлен в п. 2.9.
2.2.3.8. «Обновление ВПО». Описание интерфейса и порядок работы представлен
в п. 2.10.
2.2.3.9. «Версии плат и исполнения». Описание интерфейса и порядок работы
представлен в п. 2.11.
2.2.3.10. «Лицевая панель». Описание интерфейса и порядок работы представлен
в п. 2.12.
2.2.3.11. «Тестирование». Описание интерфейса и порядок работы представлен
в п. 2.13.
2.3. Вкладка приветствия «Ну что, приступим?»
2.3.1. На первой вкладке «Ну что, приступим?» отображается справочная
информация об аппарате (название, IP-адрес и TCP-порт), с которым в данный момент
работает программа. Внешний вид вкладки «Ну что, приступим?» представлен на Рис. 8.

Рис. 8. Вкладка приветствия
2.3.2. Вкладка содержит ссылки на возможные в данный момент операции:
 «Посмотреть состояние блоков и их настройки» (п. 2.5);
 «Посмотреть события и логи» (п. 2.6);
 «Ввести УПАСК КЕДР-2.0 в работу» (п. 2.7);
 «Отключиться»;
 «Закрыть программу».
2.4. Вкладка «Настройки»
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2.4.1. Пользовательский интерфейс вкладки «Настройки»
2.4.1.1. Вкладка позволяет осуществлять изменение и сохранение настроек для
каждого из блоков. Внешний вид вкладки «Настройки» представлен на Рис. 9.
Изменение и сохранение настроек возможно при достаточном уровне доступа
(3 уровень и выше).

Рис. 9.Вкладка «Настройки»
Где:
1) Левая часть вкладки, содержащая список блоков (Конфигурация Изделия) — демонстрирует
список функциональных блоков, входящих на данный момент в состав Изделия.
2) Центральная часть вкладки (Область с параметрами настройки выбранного блока) —
используется для просмотра и изменения параметров настроек выбранного блока.
3) Кнопка «Считать настройки из КЕДР-2.0» — используется для считывания текущей
информации о составе и настройках блоков Изделия.
4) Кнопка «Записать настройки в КЕДР-2.0» — используется для записи в блоки Изделия
внесенных изменений в настройках.
5) Кнопка «Сохранить в файл» — используется для резервного сохранения настроек параметров
работы Изделия в файл.
6) Кнопка «Загрузить из файла» —для загрузки настроек параметров работы Изделия из ранее
сохраненного файла.

2.4.2. Просмотр настроек параметров работы блока
Для этого необходимо:
2.4.2.1. В левой части вкладки выбрать требуемый блок (кликом ЛКМ).
2.4.2.1.1. При выборе блока, раскрывается поле индикации его состояния (Рис. 10).

Рис. 10. Поле индикации состояния блока
УНЦА.465129.002 РЭ3

КЕДР-2.0

Руководство по эксплуатации

Стр. 11

В поле индикации состояния блока отображается:
1) Название и его порядковый номер.
2) Версия ПО.
3) Состояние:
 «В работе». При наличии соединения с блоком программа информирует об
этом соответсвующей надписью на зеленом фоне.
 «Нет связи!». При отсутсвии (потере) соединения с блоком программа
информирует об этом соответсвующей надписью на красном фоне.
Если какой-либо из блоков находится в состоянии «Нет связи!», то Изделие
выведено из работы. Ввод Изделия осуществляется на вкладке «Бланк ввода в работу»
(п. 2.7).
2.4.2.1.2. В центральной части вкладки отображаются все параметры выбранного
блока (Рис. 11).

Рис. 11. Область со списком параметров выбранного блока
2.4.3. Редактирования настроек
Для этого необходимо:
2.4.3.1. В левой части вкладки выбрать требуемый блок (если это не было
выполнено ранее).
2.4.3.2. В центральной части вкладки появляется список всех параметров
выбранного блока (Рис. 11).
2.4.3.3. Ввести вручную, либо выбрать из выпадающего списка, необходимые
параметры.
Подробная информация о параметрах настройки и установках по умолчанию
содержится в Приложение Б.
2.4.3.4. Изменение параметров требуется сохранить. Для этого необходимо нажать
кнопку «Записать настройки в КЕДР-2.0».
ПО выдаст предупреждение о том, что бланк ввода в работу будет очищен и
Изделие будет выведено из работы (Рис. 12).

Рис. 12. Окно с предупреждением об очистке бланка ввода в работу
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2.4.3.5. При нажатии кнопки «Да» происходит процесс записи настроек в Изделие.
По окончании операции ПО информирует о выполненных действиях (Рис. 13).

Рис. 13. Информационное окно о выполненных операциях
2.4.3.6. Для проверки факта записи настроек — нажать кнопку «Считать настройки
из КЕДР-2.0».
2.4.3.7. В результате значения параметров должны остаться неизменными.
2.4.3.8. Повторный ввод Изделия в работу выполнеяется на вкладке «Бланк ввода
в работу» (п. 2.7.2).
2.4.4. Резервное сохранение настроек
Для этого необходимо:
2.4.4.1. Выполнить действия согласно п. 2.4.2 или 2.4.3 (если это не было
выполнено ранее).
2.4.4.2. Нажать кнопку «Сохранить в файл».
2.4.4.3. В результате открывается окно (Рис. 14), в котором необходимо заполнить
поля, связанные с местом эксплуатации Изделия и идентификационными данными
оборудования.

Рис. 14. Окно сохранения настроек
2.4.4.4. После заполнения всех информационных полей нажать кнопку «Ок».
2.4.4.5. В результате открывается стандартное диалоговое окно, в котором
требуется указать место сохранения, записать имя файла и выбрать его расширение
(*.kedr2conf или *.pdf).
2.4.4.6. По окончании сохранения программа информирует об успешной записи
и создает файл с выбранным расширением.
2.4.5. Загрузка ранее сохраненных настроек
Для этого необходимо:
2.4.5.1. Нажать кнопку «Загрузить из файла».
2.4.5.2. В открывшемся окне (Рис. 15) выбрать файл с расширением *.kedr2conf
и нажать кнопку «ОК».
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Рис. 15. Окно загрузки настроек
2.4.5.3. По окончании загрузки программа информирует об этом. Вкладка
«Настройки» заполняется информацией, содержащейся в выбранном файле.
2.4.6. Калибровка ЛУМ
Для соответствия выдаваемого сигнала заданным значениям, необходимо провести
калибровку ЛУМ. В процессе калибровки производится расчет поправочных
коэффициентов, позволяющих нивелировать разницу между реальными и измеренными
посредством ЛУМ значениями токов и напряжений, и их запись в ЛУМ для
последующего использования.
2.4.6.1. Открыть вкладку «Настройки» [1] (Рис. 16).
2.4.6.2. В левой части вкладки выбрать блок ЛУМ (кликом ЛКМ) [2].
2.4.6.3. В центральной части окна нажать кнопку «Калибровка ЛУМ» [3].

[1]
[3]
[2]

Рис. 16. Запуск калибровки ЛУМ
2.4.6.4. В результате открывается окно калибровки (Рис. 17).
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Рис. 17. Первый этап калибровки ЛУМ
2.4.6.5. На первом этапе калибровки необходимо подключить к выходу «ЛИН»
блока ЛФ нагрузку 75 Ом и осуществить подачу КС в ВЧ-канал.
2.4.6.6. Нажать кнопку «Продолжить».
2.4.6.7. После чего ПО произведет запрос текущего состояния блока ЛУМ для
последующего расчета поправочных коэффициентов.
2.4.6.8. На втором этапе необходимо произвести измерение напряжения
на подключенной к блоку ЛФ нагрузке и записать полученное значение в вольтах в поле
«U,В» окна калибровки (Рис. 18).

Рис. 18. Второй этап калибровки ЛУМ
Если введено корректное значение, то при нажатии кнопки «Далее» производятся
промежуточные вычисления. После чего процесс калибровки переходит в следующую
фазу.
2.4.6.9. На третьем этапе калибровки необходимо осуществить подачу длительной
команды в ВЧ-канал на нагрузку 75 Ом. Измерить в течение 15 секунд после начала
передачи команды напряжение на нагрузке.
УНЦА.465129.002 РЭ3

КЕДР-2.0

Руководство по эксплуатации

Стр. 15

2.4.6.10. После чего записать измеренное значения в поле «U,В» окна калибровки,
и нажать кнопку «Далее» (Рис. 19).

Рис. 19. Третий этап калибровки ЛУМ
2.4.6.11. ПО произведет повторный запрос текущего состояния блока ЛУМ, после
чего завершит расчет поправочных коэффициентов, и осуществит их запись в ЛУМ.
2.4.6.12. После того, как калибровка завершена, окно калибровки примет
следующий вид (Рис. 20).

Рис. 20. Завершение процесса калибровки
2.4.6.13. Нажатие кнопки «Закрыть» приведет к закрытию окна калибровки.

2.5. Вкладка «Состояния»
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2.5.1. Пользовательский интерфейс вкладки «Состояния»
2.5.1.1. Вкладка предназначена для отображения текущего состояния
работоспособности блоков Изделия. Внешний вид вкладки «Состояния» представлен
на Рис. 21.

Рис. 21. Вкладка «Состояния»
Где:
1) Левая часть вкладки, содержащая список блоков (Конфигурация Изделия) — демонстрирует
список функциональных блоков, входящих на данный момент в состав Изделия.
2) Центральная часть вкладки (Область с параметрами выбранного блока) — демонстрирует
текущее состояние выбранного блока.
3) Чекбокс «Обновлять состояние с периодичностью 1 с». Наличие галочки позволяет ПО
считывать и отображать состояние блоков автоматически, с периодичностью 1 сек.
4) Кнопка «Считать из КЕДР-2.0» — используется для считывания состава и текущего состояния
функциональных блоков Изделия.

2.5.2. Просмотр текущего состояния одного из блоков
Для этого необходимо:
2.5.2.1. Нажать кнопку «Считать из КЕДР-2.0».
2.5.2.2. В левой части вкладки выбрать требуемый блок (кликом ЛКМ).
2.5.2.3. При выборе блока, раскрывается поле индикации его состояния (Рис. 22).

Рис. 22. Поле индикации выбранного блока
2.5.2.4. В центральной части вкладки отображаются текущие расширенные
состояния выбранного блока (Рис. 23).
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Отображение расширенных состояний доступно только для блоков ВХ, ВЫХ,
ЛУМ, ФПА, если они есть в составе аппарата. Для блоков иного типа отображается
надпись: «Нет доступных состояний».
Расширенные состояния описаны в Приложение В.

Рис. 23. Пример области с текущим состоянием блока ВХ
2.5.2.5. Для просмотра более детальной (расширенной) информации необходимо
нажать «> Развернуть».
2.5.2.6. В результате раскрывается поле с необходимой информацией (Рис. 24).

Рис. 24. Пример отображения расширенной информации для блока ВХ

2.6. Вкладка «События/Логи»

2.6.1. Пользовательский интерфейс вкладки «События/Логи»
2.6.1.1. Вкладка предназначена для отображения информации о зафиксированных
событиях в блоках Изделия. Внешний вид вкладки «События/Логи» представлен на Рис.
25.
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Рис. 25.Вкладка «События/Логи». Журнал событий
Где:
1) Область «События устройства» — область для отображения информации о зафиксированных
событиях в Изделии. Под списком «События устройства» выводится информация о всех подключениях
к Изделию пользователей, их уровнях доступа и времени начала/конца сеанса.
2) Кнопка «Получить ЖС» — используется для считывания ЖС с Изделия и загрузки ее в область
«События устройства».
3) Чекбокс «Устройство». Наличие галочки позволяет считывать и отображать ЖС выбранного
(из выпадающего списка) функционального блока.
4) Чекбокс «С текущей даты по». Наличие галочки позволяет считывать и отображать ЖС
за определенный период времени (с текущей даты по дату, выбранную из выпадающего календаря).
5) Чекбокс «Журнал». Наличие галочки позволяет считывать и отображать выбранный
(из выпадающего списка) тип журнала.
6) Кнопка «Очистить список» — используется для удаления информации, отображающейся
на данный момент в области «События устройства».
7) Кнопка «Фильтрация» — используется для фильтрации и отображения зафиксированных
в Изделии событий, по интересующим параметрам.
8) Кнопка «Сохранить» — используетсядля сохранения ЖС в файл на ПК.
9) Кнопка «Загрузить» — используетсядля загрузки ЖС из сохраненного ранее файла.
10) Кнопка «Обновить» — используетсядля обновления данных, загруженных под списком
«События устройства».

2.6.2. Получение ЖС
Для этого необходимо:
2.6.2.1. Нажать кнопку «Получить ЖС».
2.6.2.2. В результате в области «События устройства» загружается список
зафиксированных событий со всех блоков Изделия.
По умолчанию представленная информация отсортирована по времени фиксации
событий. Нажатием ЛКМ на заголовок одного из столбцов можно отсортировать список
по возрастанию/убыванию выбранного параметра.
2.6.3. Получение ЖС определенного функционального блока
Для этого необходимо:
2.6.3.1. Нажать кнопку «Очистить список».
2.6.3.2. Установить галочку в чекбоксе «Устройства».
2.6.3.3. В выпадающем списке выбрать требуемый блок.
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2.6.3.4. Нажать кнопку «Получить ЖС».
2.6.3.5. В области «События устройства» загрузится список зафиксированных
событий выбранного блока Изделия.
2.6.4. Получение ЖС за определенный период времени
Для этого необходимо:
2.6.4.1. Нажать кнопку «Очистить список».
2.6.4.2. Установить галочку в чекбоксе «С текущей даты по».
2.6.4.3. В выпадающем окне (календаре) выбрать конечную дату рассматриваемого
периода.
2.6.4.4. Нажать кнопку «Получить ЖС».
2.6.4.5. В области «События устройства» загрузится список событий за выбранный
период времени.
2.6.5. Получение определенного типа журнала
Для этого необходимо:
2.6.5.1. Нажать кнопку «Очистить список».
2.6.5.2. Установить галочку в чекбоксе «Журнал».
2.6.5.3. В выпадающем списке выбрать требуемый тип журнала.
2.6.5.4. Нажать кнопку «Получить ЖС».
2.6.5.5. В области «События устройства» загрузится список событий выбранного
типа журнала.
Подробная информация о событиях технологического, предупредительного
и оперативного журналов содержится в Приложение Г
Примечания:
1. Допускается одновременное выполнение операций по п. 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5.
2. В области «События устройства» можно производить выделение цветом
желаемых строк. Для этого необходимо нажать ПКМ на нужном событии и выбрать
соответствующий пункт в появившемся меню. Можно выделить несколько пунктов
списка, используя клавиши Shift+ЛКМ или Ctrl+ЛКМ.
2.6.6. Очистка информации в области «Список событий»
Для этого необходимо:
2.6.6.1. Нажать кнопку «Очистить список».
2.6.6.2. В результате вся информация в окне «Список событий» удаляется.
В Изделии (блоке) ЖС остается неизменным.
В случае, если список событий не был очищен, то при нажатии кнопок «Загрузить»
или «Получить ЖС» события будут добавлены в конец текущего списка.
2.6.7. Фильтрация ЖС
Для этого необходимо:
2.6.7.1. Нажать кнопку «Фильтрация».
2.6.7.2. В результате открывается диалоговое окно, которое позволяет
пользователю настроить и применить фильтрацию списка событий по необходимым
параметрам (Рис. 26).
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Рис. 26.Окно фильтрации
Где:
1) Панель «Группы событий» — используется для отображения и выбора возможных групп
событий, по которым планируется фильтрация.
2) Панель «Тип событий» — используется для отображения и выбора возможных типов событий,
по которым планируется фильтрация.
Если не выбранна ни одна из групп событий, то в поле «Тип событий» отображаются все
возможные варианты.
3) Панель «По блокам» — используется для отображения и выбора функциональных блоков
Изделия, по которым планируется фильтрация событий.
4) Панель «По журналам» — используется для отображения и выбора типов журналов, по
которым планируется фильтрация событий.
5) Чекбоксы «По дате», «По времени», «Диапазон». Наличие галочек позволяет осуществлять
фильтрацию событий за определенный период времени.
6) Кнопка «Применить» — используется для отображения информации в окне «События
устройства» с учетом заданных параметров фильтрации.
7) Кнопка «Сбросить» — используется для сброса выбранных параметров фильтрации.

2.6.7.3. Для фильтрациии зафиксированных событий по какому-либо
из параметров, необходимо:
2.6.7.3.1. Нажать кнопку «Получить ЖС» и дождаться заполнения области «Список
событий».
2.6.7.3.2. Нажать кнопку «Фильтрация».
2.6.7.3.3. В панелях «Группы событий», «Типы событий», «По блокам»,
«По журналам» ЛКМ выбрать интересуемые параметры. Выбранные параметры будут
выделены синим цветом.
Чтобы снять выделение, нужно повторно нажать ЛКМ на выбранные ранее
параметры.
2.6.7.3.4. Нажать кнопку «Применить». В результате в списке «События
устройства» останется информация согласно выбранным параметрам.
2.6.7.4. Для фильтрации событий по дате и времени необходимо:
2.6.7.4.1. Поставить галочку в чекбоксе «По дате». После этого становится
доступной фильтрация по дате и по времени.
2.6.7.4.2. Для просмотра событий, которые произошли в конкретную дату,
необходимо в выпадающем календаре выбрать интересующую дату.
2.6.7.4.3. При необходимости, можно выбрать период, за который требуется
отфильтровать события. Для этого — в поле под галочкой «По дате» выбрать начальную
дату, в чекбоксе «Диапазон» поставить галочку и выбрать конечную дату диапазона.
2.6.7.4.4. Помимо фильтрации событий по датам можно выбрать фильтрацию
по времени. Для этого — ставится галочка в чекбоксе «По дате» и выбирается
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интересующая дата. Затем ставятся галочки в чекбоксах «По времени», «Диапазон»
и выбирается период времени фильтрации. Задание периода фильтрации по времени
выполняется так же, как и по дате (п. 2.6.7.4.3).
2.6.7.4.5. Нажать кнопку «Применить».
2.6.7.4.6. В результате в окне «События устройства» останется информация
согласно выбранным параметрам.
2.6.7.5. Нажатие кнопки «Сбросить» — сбрасывает примененные ранее
ограничения.
2.6.8. Сохранение ЖС в файл
Для этого необходимо:
2.6.8.1. Нажать кнопку «Сохранить».
2.6.8.2. В результате появляется стандартное диалоговое окно, в котором требуется
выбрать место сохранения ЖС, указать имя файла и выбрать тип: pdf либо kedr2evnt.
2.6.8.3. По окончании сохранения создается файл с расширением *.pdf либо
*.kedr2evnt.
2.6.9. Загрузка ЖС из файла
Для этого необходимо:
2.6.9.1. Нажать кнопку «Загрузить».
2.6.9.2. Появляется стандартное диалоговое окно загрузки, в котором требуется
выбрать сохраненный ранее файл формата *.kedr2evnt.
2.6.9.3. В результате в области «События устройства» загружается информация,
содержащаяся в выбранном файле.

2.7. Вкладка «Бланк ввода в работу»

2.7.1. Пользовательский интерфейс вкладки «Бланк ввода в работу»
2.7.1.1. Используется для заполнения бланка и ввода Изделия в работу. Внешний
вид вкладки представлен на Рис. 27.
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Рис. 27. Вкладка «Бланк ввода в работу»
Где:
1) Информационные поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Организация» — используются для
заполнения данными сотрудника, осуществляющего ввод Изделия в работу.
2) «Место установки» — используется для указания места размещения Изделия (подстанция,
ТЭЦ, ГЭС и т.п.).
3) «Заводской номер ШЭ» — используется для указания заводского номера ШЭ, в котором
установлено Изделие.
4) «Дата ввода в работу» — используется для заполнения даты и времени, когда был осуществлен
ввод Изделия в работу (поле заполняется автоматически по текущей дате и времени).
5) Область «Модули, присутствующие в системе» — используется для демонстрации списка
функциональных блоков, входящих на данный момент в состав Изделия (заполняется автоматически).
6) Чекбокс «Исполнительная схема соответствует проектной». Наличие галочки подтверждает
соответсвие фактической исполнительной схемы с проектной, и позволяет сотруднику вводить Изделие
в работу.
7) Чекбокс «При записи бланка ввода в работу в КЕДР-2.0, производить сохранение в pdf».
Наличие галочки инициализирует автоматическое сохранение бланка в файл в момент ввода Изделия
в работу.
8) Кнопка «Записать в КЕДР-2.0 и ввести в работу» — используется для записи бланка в Изделие
и ввода его в работу.
9) Кнопка «Очистить бланк в КЕДР-2.0» — используется для удаления текущей информации
из информационных полей бланка, сохраненного в Изделии, и вывода его из работы.
10) Кнопка «Показать текущий бланк ввода в работу» — используется для отображения бланка,
сохраненного ранее в Изделии.

2.7.2. Ввод Изделия в работу
Для этого необходимо:
2.7.2.1. Заполнить все информационные поля (Фамилия, Имя, Отчество,
Организация, Место установки, Заводской номер ШЭ, Дата ввода в работу).
2.7.2.2. Выставить галочку в чекбоксе «Исполнительная схема соответствует
проектной».
2.7.2.3. Выставить галочку в чекбоксе «При записи бланка ввода в работу в КЕДР2.0 производить сохранение в pdf» (по необходимости).
2.7.2.4. Нажать кнопку «Записать в КЕДР-2.0 и ввести в работу».
2.7.2.5. В результате происходит запись бланка в Изделие и ввод его в работу.
2.7.3. Очистка бланка в Изделии (Вывод Изделия из работы)
Для этого необходимо:
2.7.3.1. Нажать кнопку «Очистить бланк в КЕДР-2.0».
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2.7.3.2. В результате происходит очистка информационных полей бланка,
сохраненного ранее в Изделии, и вывод его из работы.
2.7.4. Просмотр текущего бланка
Для этого необходимо:
2.7.4.1. Нажать кнопку «Показать текущий бланк ввода в работу».
2.7.4.2. В результате открывается дополнительное окно, в котором
информационные поля бланка заполняться информацией, сохраненной в Изделии.

все

2.8. Вкладка «Запросы»

2.8.1. Пользовательский интерфейс вкладки «Запросы»
2.8.1.1. Вкладка позволяет выполнять дополнительные запросы к блокам Изделия
и получать соответствующую информацию. Внешний вид вкладки «Запросы» представлен
на Рис. 28.

Рис. 28. Вкладка «Запросы»

Где:
1) Область «Статистика обмена по ШС» — используется для отображения количества
переданных и принятых пакетов данных по каждому блоку, а также демонстрации качества связи с блоками.
2) Кнопка «Прочитать» — используется для считывания из Изделия его состава и статистики
переданных и принятых пакетов данных.
3) Информационное поле «Новый пароль» — используется для ввода нового пароля выбранного
уровня доступа.
4) «Уровень доступа» — используется для выбора уровня доступа при смене пароля.
5) Кнопка «Сменить пароль» — используется для сохранения нового пароля выбранного уровня
доступа.
6) Поле «Устройство» — используется для выбора блока (из выпадающего списка) с целью
перезапуска его контроллера.
7) Кнопка «Программный сброс» — используется для перезапуска контроллера выбранного
функционального блока.
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8) Кнопка «Ввести» — используется для ввода ПРМ Изделия в работу.
9) Кнопка «Вывести» — используется для вывода ПРМ Изделия из работы.
10) Кнопка «Прочитать часы» — используется для считывания текущего времени с Изделия и ПК.
11) Кнопка «Синхронизировать» — используется для синхронизации текущего времени Изделия
с временем на ПК.
12) Кнопка «Сброс индикации» — используется для сброса индикации на ФПА.
13) Информационное поле «Разблокирована/Заблокирована» — используется для отображения
текущего состояния конфигурации Изделия.
14) Кнопка «Заблокировать» — используется для блокировки конфигурации Изделия.
15) Кнопка «Разблокировать» — используется для разблокировки конфигурации Изделия.

2.8.2. Синхронизация времени
Для этого необходимо:
2.8.2.1. Нажать кнопку «Прочитать часы».
2.8.2.2. В результате происходит одновременное считывание информации
о текущем времени с Изделия и ПК.
2.8.2.3. При выявлении разницы — нажать кнопку «Синхронизировать». Время
на Изделии будет засинхронизировано с временем на ПК.
2.8.3. Ввод ПРМ в работу
Для этого необходимо:
2.8.3.1. Нажать кнопку «Ввести».
2.8.3.2. В результате ПРМ вводится в работу. На ФПА индикатор «ВЫВОД –
ПРМ» не горит.
2.8.4. Вывод ПРМ из работы
Для этого необходимо:
2.8.4.1. Нажать кнопку «Вывести».
2.8.4.2. В результате ПРМ выводится из работы. На ФПА загорается индикатор
«ВЫВОД – ПРМ».
2.8.5. Сброс индикации на ФПА
Для этого необходимо:
2.8.5.1. Нажать кнопку «Сброс индикации».
2.8.5.2. В результате на ФПА гаснут все светодиоды. Подробное описание
о гашении светодиодов представлено в п. 3.4.3.

2.8.6. Перезапуск контроллера
Для этого необходимо:
2.8.6.1. В поле «Устройство» из выпадающего списка выбрать необходимый блок.
2.8.6.2. Нажать кнопку «Программный сброс».
2.8.6.3. В результате происходит процесс перезапуска контроллера выбранного
блока.
2.8.7. Блокировка конфигурации Изделия
Для этого необходимо:
2.8.7.1. Нажать кнопку «Заблокировать».
2.8.7.2. В результате появляеться надпись «Заблокировано», информирующая о
том, что изменение конфигурации Изделия (добавление новых блоков) невозможно.
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2.8.8. Разблокировка конфигурации Изделия
Для этого необходимо:
2.8.8.1. Нажать кнопку «Разблокировать».
2.8.8.2. В результате появляеться надпись «Разблокировано», информирующая
о том, что изменение конфигурации Изделия (добавление новых блоков) возможно.

2.9. Вкладка «Схема»

2.9.1. Пользовательский интерфейс вкладки «Схема»
2.9.1.1. Вкладка предназначена для просмотра исполнительной схемы блоков
МИР.
Схема будет считана и отобразиться лишь в том случае, если Изделие работает
совместно с МИР.
Внешний вид вкладки «Схема» представлен на Рис. 29.

Рис. 29. Вкладка «Схема»
Где:
1) Кнопка «Считать» — используется для считывания исполнительной схемы шкафной сети.
2) Кнопка «Записать» — используется для записи исполнительной схемы в шкафную сеть.
3) Кнопка «Загрузить» — используется для загрузки исполнительной схемы из ранее
сохраненного файла.
4) Кнопка «Сохранить» — используется для сохранения исполнительной схемы в файл.
5) Область «Команды» — используется для отображения количества и номеров команд ПА.
6) Область «Группа» — используется для отображения количества и номеров КУ каждой
команды ПА.
7) Кнопки «+»/«–» — используется для добавления или удаления команд ПА (реле).
8) Кнопка «И/ИЛИ» — используется для определения порядка подключения группы КУ
(последовательное или параллельное)
9) Область «Реле» — используется для отображения используемых реле каждой команды ПА.
10) Центральная часть вкладки — используется для отображения исполнительной схемы.
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2.9.2. Считывание и отображение исполнительной схемы
Для этого необходимо:
2.9.2.1. В панели «Устройство» нажать кнопку «Считать».
2.9.2.2. В результате в центральной части вкладки отображается исполнительная
схема, а области «Команды», «Реле», «Группы» заполняются соответсвующей
информацией.
2.9.3. Запись внесенных изменений в исполнительную схему
Для этого необходимо:
2.9.3.1. Внести необходимые изменения в схему (п. 2.9.6).
2.9.3.2. Нажать кнопку «Записать».
2.9.3.3. В результате происходит запись информации в МИР.
2.9.4. Сохранение исполнительной схемы в файл
Для этого необходимо:
2.9.4.1. Нажать кнопку «Сохранить».
2.9.4.2. Открывается стандартное диалоговое окно, в котором необходимо выбрать
место сохранения и указать название файла.
2.9.4.3. По окончании сохранения создаются файлы с расширением *.kedr2sch или
*.zip.
2.9.5. Загрузка исполнительной схемы
Для этого необходимо:
2.9.5.1. Нажать кнопку «Загрузить».
2.9.5.2. Открывается стандартное диалоговое окно загрузки, в котором требуется
выбрать файл с расширениями *.kedr2sch или *.zip.
2.9.5.3. В результате вкладка «Схема» заполняется информацией, содержащейся
в выбранном файле.
2.9.6. Редактирование исполнительной схемы
2.9.6.1. Удаление команды
2.9.6.1.1. В поле «Команды» выбрать из списка необходимую для удаления
команду.

–
2.9.6.1.2. Нажать клавишу – .
2.9.6.1.3. После чего ПО запросит подтверждение удаления.
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2.9.6.1.4. При нажатии кнопки «ОК» команда удаляется.
2.9.6.2. Добавление новой команды
+
2.9.6.2.1. В поле «Команды» нажать кнопку
.
2.9.6.2.2. В результате появляется окно с выбором номера команды и номера
МИР, реле которого будут использоваться для этой команды.

2.9.6.2.3. Выбрать номер команды, номер МИР и нажать кнопку «ОК».
2.9.6.2.4. В результате команда будет добавлена в конце списка поля «Команды».

2.9.6.3. Добавление нового реле
2.9.6.3.1. В поле «Команды» выбрать необходимую для редактирования схемы
команду.

2.9.6.3.2. В области «Реле» нажать кнопку
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2.9.6.3.3. В результате откроется окно, позволяющее выбрать необходимое реле.

2.9.6.3.4. Выбрав необходимое реле, нажать кнопку «ОК».
Для выбора нескольких реле необходимо повторить п. 2.9.6.3.2–2.9.6.3.4.
2.9.6.3.5. В результате в поле «Реле» и на схеме появляются выбранные элементы.
2.9.6.4. Удаление реле
2.9.6.4.1. В поле «Команды» выбрать необходимую для редактирования схемы
команду.

2.9.6.4.2. В области «Реле» выбрать требуемое для удаления реле и нажать
–
на кнопку
.
2.9.6.4.3. В результате в поле «Реле» и на схеме выбранный элемент удаляется.
2.9.6.5. Добавление/замена разрешающих ключей
2.9.6.5.1. В поле «Команды» выбрать необходимую для редактирования схемы
команду.
2.9.6.5.2. Нажать на надпись «Группа» области «Команды». В результате
открывается окно «Ключи».
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2.9.6.5.3. Выбрав необходимые номера ключей (подсвечиваются желтым цветом)
нажать кнопку «ОК».
2.9.6.5.4. В результате в поле «Группа» и на схеме появляются данные элементы.
2.9.6.5.5. 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.
2.9.6.6. Добавление/замена основных ключей
2.9.6.6.1. В поле «Реле» выбрать необходимое для редактирования схемы реле.
2.9.6.6.2. Нажать на надпись «Группа» области «Реле». В результате открывается
окно «Ключи».

2.9.6.6.3. Выбрав необходимые номера ключей (подсвечиваются желтым цветом)
нажать кнопку «ОК».
2.9.6.6.4. В результате в поле «Группа» и на схеме появляются данные элементы.
2.9.6.6.5. 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.

2.10. Вкладка «Обновление ВПО»
2.10.1. Пользовательский интерфейс вкладки «Обновление ВПО»
2.10.1.1. Позволяет осуществлять прошивку блоков Изделия. Внешний вид
вкладки «Обновление ВПО» представлен на Рис. 30.
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Рис. 30. Вкладка «Обновление ВПО»
Где:
1) Область «Файл». Отображает данные о ВПО из выбранных на ПЭВМ файлов. Включает в себя
следующие элементы:
а) Путь к файлу. Отображает путь к выбранному файлу.
б) Кнопка «Загрузить». Позволяет выбрать файл и загрузить данные ВПО.
2) Область «Аппарат». Отображает текущую информацию ВПО на устройстве и позволяет
ее обновить. Включает в себя следующие элементы:
а) Вкладка «Обзор». Отображает таблицу, записи которой соответствуют блокам аппарата.
С помощью данной таблицы можно просматривать краткую текущую информацию о ВПО
на всех блоках.
В столбце «Модуль» — содержится название и номер блока.
В столбце «Исп. область» — содержится номер исполняемой в данный момент области
памяти (№ 1 или № 2).
В столбце «Версия» — содержится номер текущей версии ВПО блока.

б)
в)

г)

В столбце «Статус» — отображается текущее состояние процесса обновления ВПО:
 «–» — в настоящий момент работ по обновлению нет и не планируется.
 «Ожидание» — процесс обновления блока запущен, и выбранный блок находится
в ожидании своей очереди.
 «В процессе...» — в данный момент ВПО блока обновляется.
 «Завершено» или «Ошибка» — после обновления статус меняется на одно из двух
сообщений, соответствующих успешности операции.
Вкладка «Детали». Демонстрируют подробную информацию о содержимом каждого блока.
К этому режиму можно переключиться через вкладки, либо произведя двойное нажатие
левой кнопки мыши по одному из модулей вкладки «Обзор».
Кнопка «Настройки». Позволяет открыть список дополнительных настроек:
 «Повторений». Введенное число, отражает, сколько раз после неудачного обновления
блока попытка будет повторяться;
 чекбокс «Автозапуск». Если включена данная настройка, то после обновления ВПО
будет запущенно автоматически;
 «Двойное обновление». Если включена данная настройка, то на каждом выбранном
блоке ВПО будет обновлено сразу в двух областях;
 «Исключить текущую версию». Не позволяет пользователю выбирать для обновления
блоки, на которых уже установлена загруженная в области «Файл» версия ВПО.
Чекбокс «Несколько». Наличие галочки разрешает обновлять ВПО сразу на нескольких
блоках.
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д)
е)

Кнопка «Обновить». Предназначена для запуска процесса обновления.
Кнопка
. Открывает список поэтапных действий с ВПО для ручного обновления:
 «Стереть заголовок и данные». Удаляет ВПО на устройстве.
 «Записать заголовок». Записывает базовые данные о ВПО, которые отображаются
в приложении.
 «Записать данные». Записывает саму программу.
 «Верифицировать». Проверяет корректность записи ВПО.
 «Вериф. построчно». Проверяет корректность записи ВПО построчно.
 «Запустить». Запускает записанное на изделие ВПО.

2.10.2. Обновление ВПО
2.10.2.1. Нажать кнопку «Загрузить».
2.10.2.2. В открывшемся окне выбрать необходимые файлы (с расширением *.ues)
обновления ВПО блоков.
2.10.2.3. После загрузки появится информация о загруженных файлах ВПО.
При нажатии , откроется более подробная информация.

2.10.2.4. На вкладке «Обзор» области «Аппарат» выбрать необходимые для
обновления блоки:
2.10.2.4.1. При обновлении ВПО на одном блоке, необходимо установить галочку
в соответствующей строке.
2.10.2.4.2. При обновлении ВПО на нескольких блоках:
 установить галочку в чекбоксе «Несколько»;
 установкой галочек выбрать блоки, на которых требуется обновить ВПО.

2.10.2.5. Нажать кнопку «Настройки».
2.10.2.6. В раскрывшемся поле установить галочку в чекбоксе «Автозапуск».
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2.10.2.7. Если запись ВПО в блок выполняется впервые, то дополнительно
выставить галочку параметра «Двойное обновление». В противном случае запись будет
осуществлена только в одну область. Для записи во вторую область потребуется
выполнить процедуру обновления ВПО повторно.
При последующих обновлениях ВПО галочку можно не выставлять. В этом случае
происходит обновление ВПО в той области, где записана более ранняя версия.
2.10.2.8. Нажать кнопку «Обновить».
2.10.2.9. В появившемся информационном окне нажать кнопку «Да».

2.10.2.10. Начнется процесс обновления.
2.10.2.11. По окончании процесса обновления в столбце «Статус» вкладки
«Образ» выводиться следующая информация:
 при успешном обновлении — надпись «Обновлён».
 в противном случае — «Ошибка».
2.10.3. Проверка корректности обновления ВПО
2.10.3.1. В области «Аппарат» открыть вкладку «Детали» и в окне с выпадающим
списком выбрать интересующий блок.
2.10.3.2. В результате отобразится информация о прошивке интересующего блока.
При нажатии
в строках «Область 1», «Область 2» откроется более подробная
информация о ВПО блока.
2.10.3.3. Проверить соответствие версий ВПО в областях «Файл» и «Аппарат»
(строка Version исполняемой «Области 1» или «Области 2»).

2.11. Вкладка «Версии плат и исполнения»
2.11.1. Пользовательский интерфейс вкладки «Версии плат и исполнения»
2.11.1.1. Вкладка предназначена для отображения справочной информации
об оснащении подключенного Изделия (версии плат и их исполнения). Внешний вид
вкладки «Версии плат и исполнения» представлен на Рис. 31.
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Рис. 31. Вкладка «Версии плат и исполнения»
2.11.2. Считывание информации
Для этого необходимо:
2.11.2.1. Нажать кнопку «Считать из КЕДР-2.0».
2.11.2.2. В результате запускается процесс опроса блоков Изделия и записи
необходимой информации в соответствующие поля.
2.12. Вкладка «Лицевая панель»
2.12.1. Пользовательский интерфейс вкладки «Лицевая панель»
2.12.1.1. Вкладка предназначена для отображения лицевой панели и управления
Изделием. Внешний вид вкладки «Лицевая панель» представлен на Рис. 32.

Рис. 32. Вкладка «Лицевая панель»
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2.13. Вкладка «Тестирование»
2.13.1. Пользовательский интерфейс вкладки «Тестирование»
2.13.1.1. Вкладка предназначена для проверки функциональности устройств,
входящих в состав Изделия.
2.13.1.2. В ПО Кедр2Линк, версии 1.1.7853 и выше, доступно тестирование реле
блоков ВЫХ и МИР на замыкание, путем имитации подачи команды. Внешний вид
вкладки «Тестирование» представлен на Рис. 33.

Рис. 33. Вкладка «Тестирование»

Где:
1) Левая часть вкладки содержит список доступных на данный момент режимов тестирования,
а также индикацию их текущего состояния (ON – режим тестирования активен; OFF – режим тестирования
выключен).
2) В центральной части вкладки располагаются органы управления выбранным режимом
тестирования, и средства отображения результатов тестирования.

2.13.2. Описание режима тестирования «Имитация подачи команды»
2.13.2.1. Режим тестирования «Имитация подачи команды» предназначен для
проверки замыкания реле блоков МИР и ВЫХ в зависимости от номера имитируемой
команды согласно загруженной исполнительной схеме.
2.13.2.2. Выбор номера имитируемой команды осуществляется в поле «Номер
КПА». Вводимое значение может быть установлено в диапазоне [1...64].
2.13.2.3. Длительность удержания реле можно установить в поле «Выбрать
длительность, сек», предварительно установив соответствующий чекбокс. Возможные
варианты значений: 0.5с, 1с, 2с, …, 20с.
Если чекбокс «Выбрать длительность, сек» не установлен, то длительность теста
равна максимальной, и составляет 20с.

УНЦА.465129.002 РЭ3

КЕДР-2.0

Руководство по эксплуатации

Стр. 35

2.13.2.4. В выпадающем списке «Модуль» осуществляется выбор блока, над
которым будет проводиться тестирование. Содержимое выпадающего списка заполняется
автоматически, в соответствии с составом Изделия.
Если в составе Изделия имеется один или несколько МИР, то выпадающий список
«Модуль» будет содержать пункт «Все МИР».
Если выбран пункт «Все МИР», то для тестирования будут выбраны МИР,
исполнительная схема которых предполагает замыкание хотя бы одного реле, на которое
воздействует КПА с номером, соответствующим выбранному в поле «Номер КПА».
Устройства, выбранные для тестирования, будут перечислены в строке [1] Рис. 34.
Если выбран пункт «Все МИР», и при этом, в соответствии с исполнительной
схемой, не предполагается отработки КПА с указанным номером ни на одном МИР,
то строка [1] Рис. 34 будет содержать надпись: «Нет доступных для тестирования модулей
МИР», а перед началом тестирования будет показано диалоговое окно с текстом:
«Не обнаружено ни одного МИР, исполняющего выбранную команду. Запустить тест
на всех доступных МИР?» В случае положительного ответа, тест будет запущен на всех
МИР, входящий в состав Изделия. В противном случае тест запущен не будет.

Рис. 34. Режим тестирования «Имитация подачи команды»
2.13.2.5. Для запуска тестирования необходимо нажать кнопку «Старт». После
чего на выбранные для тестирования устройства будет отправлен запрос на имитацию
соответствующей команды. В поле «Результаты теста» появится запись о начале
воздействия (см. [2] Рис. 34) с указанием:
 выбранных устройств;
 номера КПА;
 времени отправки.
Вместо кнопки «Старт» будет отображена полоса прогресса тестирования. Кнопка
«Останов» станет активна.
2.13.2.6. После отправки запроса на имитацию выбранной команды, выполняется
опрос драйверов реле указанных устройств. Результаты опроса отображаются в поле
«Результаты теста», под заголовком «Состояния реле для [имя_устройства]»
2.13.2.7. Завершение тестирования происходит по истечении времени, указанного
в поле «Выбрать длительность, сек», либо после нажатия кнопки «Останов».
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При завершении тестирования на выбранные устройства будет направлен запрос
на снятие тестового воздействия. В поле «Результаты теста» появится запись об
окончании тестирования (см. [3] Рис. 34).
После отправки запроса на окончание имитации выбранной команды, выполняется
опрос драйверов реле указанных устройств. Результаты опроса отображаются в поле
«Результаты теста» под заголовком «Состояния реле для [имя_устройства]»
Если состояние некоторых драйверов реле по какой-то причине не соответствует
ожидаемому, то запись для них будет выделена красным цветом.
2.13.2.8. Для очистки поля «Результаты теста» необходимо нажать кнопку
«Очистить».
2.13.2.9. При выборе времени теста равным 1 с или 0.5 с, опрос состояний
драйверов реле не производится. При этом, изменение состояния драйверов реле можно
отследить по Журналу событий.
2.13.3. Записи в Журнале событий при проведении тестирования «Имитация
подачи команды»
2.13.3.1. В начале и после окончания тестирующего воздействия осуществляется
запись зафиксированных изменений состояния драйверов реле в Журнал
предупредительных событий соответствующего устройства.
2.13.3.2. В случае замыкания реле, при подаче тестового воздействия, в журнале
предупредительных событий должна появиться запись с текстом: «! Тестовое событие!
Замкнуто исполнительное реле (номер реле в столбце ПАРАМЕТР)». Запись будет
выделена розовым цветом.
2.13.3.3. При размыкании реле, замкнутого в результате подачи тестового
воздействия, в журнале предупредительных событий должна появиться запись:
«Разомкнуто исполнительное реле (номер реле в столбце ПАРАМЕТР).
2.13.3.4. Время, указанное в столбце «Время:» является фактическим временем
замыкания/размыкания реле.
Более подробно работа с Журналом событий описана в п. 2.6 «Вкладка
«События/Логи».
2.13.4. Предупреждения Кедр2Линк, возникающие при переходе на вкладку
«Тестирование»
2.13.4.1. При переходе на вкладку «Тестирование», в строке статуса может
появиться ряд предупреждающих сообщений. Данные сообщения оповещают
пользователя о том, что функции тестирования в данный момент не могут быть
реализованными в полном объеме.
2.13.4.1.1. Сообщение:
«Не
получена
исполнительная
схема.
Анализ
исполняемости команд на МИР не может быть произведен корректно. Попробовать
вычитать повторно?» указывает на то, что не удалось считать исполнительную схему с
устройства. Наличие данной проблемы не приводит к невозможности выполнения
тестирования с помощью имитации подачи команды, однако ограничивает его
функциональность, а именно:
 при выборе пункта «Все МИР» не будет произведен анализ исполнительной
схемы, и тестирование будет запущено на всех доступных МИР;
 после запуска тестирования не будет произведен анализ состояний драйверов
реле в зависимости от текущего состояния ключей.
При нажатии на данное предупреждение, будет выполнена попытка повторного
считывания исполнительной схемы. В случае успешного считывания схемы
с устройства, сообщение пропадает.
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2.13.4.1.2. Сообщение: «Не получено состояние ключей МУ. Анализ
исполняемости команд на МИР не может быть произведен корректно. Попробовать
вычитать повторно?» говорит о том, что ПО Кедр2Линк не удалось получить информации
о состоянии ключей МУ. Данная проблема не приводит к невозможности тестирования,
однако также приводит к ограничению функциональности:
 после запуска тестирования не будет произведен анализ состояний драйверов
реле в зависимости от текущего состояния ключей.
При нажатии на данное предупреждение, будет выполнена попытка повторного
считывания состояния ключей. В случае успешного считывания состояния ключей
с устройства, сообщение пропадает.
2.13.4.1.3. Сообщение: «Версия ВПО ЦКК не позволяет получить состояние
ключей МУ. Анализ исполняемости команд на МИР не может быть произведен» говорит
о том, что используется устаревшая версия ЦКК. Данная проблема не приводит
к невозможности
тестирования,
однако
также
приводит
к
ограничению
функциональности:
 после запуска тестирования не будет произведен анализ состояний драйверов
реле в зависимости от текущего состояния ключей.
Для обеспечения полной функциональности тестирования с помощью имитации
подачи команды, следует обновить ВПО ЦКК и перезапустить ПО Кедр2Линк.

3.

Фронтальная панель аппарата

3.1. Общий вид ФПА
3.1.1. Общий вид ФПА представлен на Рис. 35.

Рис. 35. Внешний вид ФПА
3.2. Светодиоды
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3.2.1. ФПА содержит следующие светодиоды (Рис. 35):
1) «НЕИСПР. КАНАЛ» — информирует о неисправности канала связи.
Светодиод «НЕИСПР. КАНАЛ» загорается красным цветом, если в течение 5 сек.
отсутствует прием охранного сигнала или команды.
2) «НЕИСПР. УПАСК» — информирует о неисправности аппарата.
Светодиод «НЕИСПР. УПАСК» загорается красным цветом, если встроенная
система самодиагностики выявила неисправность.
3) «ПРЕДУПР.» — предупреждает об изменении основных технических
характеристик Изделия или канала связи.
Светодиод «ПРЕДУПР.» загорается желтым цветом, если имеется предупреждение,
например, в течение 200 мс отсутствует прием охранного сигнала или команды.
4) «РАБОТА» — указывает на нормальное функционирование аппарата.
Светодиод «РАБОТА» горит зеленым цветом при нормальном функционировании
аппарата.
5) «УПР-НИЕ МЕСТ.» — показывает вид управление виртуальными ключами
(местно).
Светодиод «УПР-НИЕ МЕСТ.» горит, когда управление положением виртуальных
ключей осуществляется «местно».
6) «УПР-НИЕ ДИСТ.» — показывает вид управление виртуальными ключами
(дистанционное).
Светодиод «УПР-НИЕ ДИСТ.» горит, когда управление положением виртуальных
ключей осуществляется дистанционно.
7) «ВЫВОД – ПРМ» — индицирует режим работы ПРМ.
Светодиод «ВЫВОД – ПРМ» горит, когда приемник оперативно выведен из работы
и не осуществляет реализацию принятых команд.
8) «ТЕСТ GOOSE» — отображает режим работы пуска команд согласно
протоколу 61850-8-1(GOOSE).
Светодиод «ТЕСТ GOOSE» горит, когда аппарат находится в режиме тестирования
протокола, принимает и публикует GOOSE-сообщения с выставленным параметром
«SIM» (согласно МЭК 61850 редакция 2).
9) «ПРД», «ПРМ» — отображают назначение команд (переданные, принятые).
10) «номерные» — отображают номера переданных/принятых команд.
Индикация принятых команд осуществляется «номерными» светодиодами в секции
под светодиодом с надписью: «ПРМ».
Индикация переданных команд осуществляется «номерными» светодиодами
в секции под светодиодом с надписью: «ПРД».
11) «КС1», «КС2» — отображают передаваемые/принимаемые контрольные
(охранные) сигналы.
Индикация принимаемого контрольного (охранного) сигнала осуществляется
светодиодами «КС1», «КС2» в секции под светодиодом с надписью: «ПРМ».
Индикация передаваемого контрольного (охранного) сигнала осуществляется
светодиодами «КС1», «КС2» в секции под светодиодом с надписью: «ПРД».

3.3. ЖКИ фронтальной панели
ЖКИ служит для отображения более подробной информации о текущем состоянии
Изделии (Рис. 35).
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ЖКИ Изделия содержит следующую информацию:
3.3.1. Общая информация:
 время и дата, установленные в Изделии, а также версия ПО;
 IP-адрес блока ЦКК и ФПА.
3.3.2. Дополнительно, для ВЧ-исполнения:
1) Состояние приемного тракта:
 «Запас по КС» — запас (относительно уровня чувствительности)
принимаемого контрольного (охранного) сигнала в децибелах;
 «Сигнал/Шум» — отношение сигнал/шум в полосе приема для принимаемого
контрольного (охранного) сигнала в децибелах.
2) Состояние передающего тракта:
 «Напряжение»
—
напряжение
на
выходе
линейного
фильтра
(среднеквадратичное значение);
 «Ток» — ток на выходе линейного фильтра (среднеквадратичное значение);
 «Сопр. Канала» — вычисленное сопротивление канала.
Описанные выше сообщения сменяют друг друга с интервалом 5 секунд при
условии отсутствия неисправностей.
При возникновении неисправностей — сообщения о них добавляются в ленту.

3.4. Кнопки на ФПА
ФПА содержит следующие кнопки (Рис. 35):
3.4.1. «ПРМ ВВОД/ВЫВОД» — для ввода ПРМ в работу и вывода из работы в
режиме местного управления (выполняет функцию ключа SAC1 по терминологии СТО
56947007-33.040.20.288-2019) активна при настройке КЕДР-2.0 для 2 и 3-й архитектур, а
для 1-й архитектуры управление осуществляется посредством внешнего переключателя;
Служит для управления виртуальным ключом, блокирующим отработку команд.
Кнопка работает только в режиме «Местного управления» (режим отображается на ФПА
светодиодом «УПР-НИЕ МЕСТ.»).
Присутствует только в приемниках и приемопередатчиках.
3.4.2. «ТЕСТ ИНДИКАЦИИ» — служит для проверки работоспособности всех
светодиодов на фронтальной панели.
При нажатии происходит кратковременное загорание всех светодиодов на ФПА.
3.4.3. «СБРОС ИНДИКАЦИИ» — для возврата состояния сигнализации ФПА в
исходное состояние (выполняет функцию кнопки SB1 по терминологии СТО 5694700733.040.20.288-2019). Происходит гашение:
 «номерных» светодиодов принятых/переданных команд;
 светодиодов неактивных (не принимаемых/не передаваемых в момент
получения запроса) команд ПА, а также «НЕИСПР. КАНАЛ», «НЕИСПР. УПАСК»,
«ПРЕДУПР» (в случае, если неисправность/предупреждение вызвавшая/ее появление
сигнализации более не фиксируется ВПО изделия)
 сообщений о неисправностях на ЖКИ.
3.4.4. Кнопки навигации — для управления информацией на ЖКИ.
Для фиксации сообщения на экране необходимо нажать кнопку «ВНИЗ» (▼).
Для снятия фиксации на сообщении необходимо нажать кнопку «ВВЕРХ» (▲).
Для пролистывания сообщений необходимо нажать кнопку «ВПРАВО» (►) или
«ВЛЕВО» (◀).
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Приложение А
Список сокращений
АСУТП
ВПО
ВХ
ВЫХ
ВЧ
ГЭС
ДВ
ЖКИ
ЖС
ИПО
ИСУВ
ИЧМ
КС
КУ
ЛКМ
ЛУМ
МИР
МУ
ПА
ПК
ПКМ
ПО
ПРД
ПРМ
РЭ
СФС
ТЭЦ
УПАСК
ФПА
ЦК
ЦКК
ЦКС
ШС
ШЭ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

автоматизированная система управления технологическим процессом.
встроенное программное обеспечение.
блок входа.
блок выхода.
высокая частота.
гидроэлектростанция.
дискретный вход.
жидкокристаллический индикатор.
журнал событий.
исполняющее программное обеспечение.
интеллектуальная система управляющих воздействий.
интерфейс человек-машина.
контрольный сигнал.
ключ управления.
левая кнопка мыши.
линейный усилитель мощности.
модуль исполнительных реле.
модуль управления.
противоаварийная автоматика.
персональный компьютер (компьютер, ноутбук и т.п.).
правая кнопка мыши.
программное обеспечение.
передача.
прием.
руководство эксплуатации.
блок селекции и формирования сигналов.
теплоэлектроцентраль.
устройство передачи аварийных сигналов и команд.
фронтальная панель аппарата.
цифровой канал.
центральный коммуникационный контроллер.
блок цифровых каналов связи.
шкафная сеть.
шкаф электрический.
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Приложение Б
Описание параметров настроек
(Вкладка «Настройки»)
Параметр

Назначение

Возможные варианты

Применение

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение

Блок ЦКК
Неисправность
Предупреждение

Реле сигнализации

Определяет условие
реле,
выведенных
сигнализации.

срабатывания
на
панель

Значение
выбирается
выпадающего списка.

из

Команда ПРД
Команда ПРМ
Команда
ПРМ выведен

Архитектура
УПАСК

ШЭТ

Определяет настройки по умолчанию
для полей «Назначение дискретных
входов», «Назначение кнопки 1»,
«Режим управления по умолчанию» и
«Переводить ключ SAC1 в положение
«Вывод приемника» при выводе
службы ПРМ»
Значение
выбирается
из
выпадающего списка.

УНЦА.465129.002 РЭ3

Архитектура 1

Срабатывание соответствующего реле будет
произведено
при
возникновении
неисправности.
Срабатывание соответствующего реле будет
произведено
при
возникновении
предупреждения.
Срабатывание соответствующего реле будет
произведено при передаче команды.
Срабатывание соответствующего реле будет
произведено при приеме команды
Срабатывание соответствующего реле будет
произведено при приеме либо передаче
команды
Срабатывание соответствующего реле будет
произведено при выводе ПРМ
Настройки по умолчанию:
 Назначение дискретных входов:
Вход 1: «Работа/вывод приемника
(SAC1)»
Вход 2: - «Дверь шкафа»
 Назначение кнопки 1: «Кнопка не
назначена»
 Режим управления по умолчанию:
Местное
 Переводить ключ SAC1 в положение
«Вывод приемника» при выводе службы
ПРМ: Нет
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Параметр

Назначение

Возможные варианты

Настройки по умолчанию:
 Назначение дискретных входов:
Вход 1: «Управление местн./дист.)»
Вход 2: - «Дверь шкафа»
 Назначение кнопки 1: «Работа/вывод
приемника (SAC1)»
 Режим управления по умолчанию:
Дистанционное
 Переводить ключ SAC1 в положение
«Вывод приемника» при выводе службы
ПРМ: Нет

Архитектура 2

Пользовательская

Нет настроек по умолчанию.

Не используется

ДВ не используется
Срабатывание по ДВ будет означать, что
была открыта дверь шкафа
Состояние данного ДВ будет определять,
какой тип управления (местное либо
дистанционное) должен использоваться
Состояние данного ДВ будет определять,
разрешен или запрещен прием GOOSE
сообщений
Состояние данного ДВ будет определять
состояние приемника (введен/выведен).
При установке данного значения, поле
«Назначение кнопки 1» будет автоматически
установлено в значение «Кнопка не
назначена», а поле «Переводить ключ SAC1
в положение «Вывод приемника» при
выводе службы ПРМ» будет автоматически
установлено в значение «Нет». Доступ для
редактирования данных полей будет закрыт.

Дверь шкафа
Управление
мест./дист.

Назначение
дискретных входов

Запрет/Разреш.
Приема GOOSE

Определяет функцию ДВ.
Значение
выбирается
выпадающего списка

из

Работа/вывод
приемника (SAC1)

Примечание: Оба входа настраиваются согласно данной таблице
Назначение кнопки 1
Определяет функцию Кнопки 1.
Значение
выбирается
из
выпадающего списка.
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Рекомендуемое значение

Применение

Нажатие Кнопки 1 будет приводить к смене
состояния приемника (введен/выведен)
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Согласно проекту
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Параметр

Режим управления по
умолчанию

Переводить
ключ
SAC1 в положение
«Вывод приемника»
при выводе службы
ПРМ»

Назначение

Возможные варианты

Применение

«Кнопка не
назначена»

Нажатие Кнопки 1 не будет приводить к
каким-либо действиям

«Местное»

По умолчанию выбран местный режим
управления

Определяет
режим
управления
(местное
либо
дистанционное),
установленный по умолчанию.
Значение
выбирается
из
выпадающего списка.

«Дистанционное»

Определяет действие с ключом SAC1
при выводе службы ПРМ

Чекбокс установлен

При выводе службы ПРМ ключ SAC1 будет
переведен в положение «Вывод приемника»

Чекбокс сброшен

При выводе службы ПРМ с ключом SAC1 не
будет произведено каких-либо действий

По умолчанию выбран
режим управления

дистанционный

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение

Согласно проекту

Согласно проекту

Блок СФС

Тип канала

Выключен

Выключен

ПРМ

Приемник

Определяет функционал блока

Согласно проекту
ПРД
ПРМ/ПРД

Частота ПРМ, Fн

Задает нижнюю
приема.

границу

Передатчик
Приемопередатчик

полосы
16000…1000000 Гц

Согласно проекту

16000…1000000 Гц

Согласно проекту

Вводится вручную.
Частота ПРД, Fн

Задает нижнюю
передачи.

границу

полосы

Вводится вручную.
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Параметр

Назначение

Возможные варианты

1…64

Более высокоприоритетная команда может
прервать
передачу
низкоприоритетной
команды. В этом случае низкоприоритетная
команда становится в очередь и будет
передана после завершения передачи более
высокоприоритетной команды. Приоритет
уменьшается в порядке увеличения значения
параметра.
Например, команда, имеющая приоритет 1
более приоритетна, чем команда, имеющая
приоритет 2.

Согласно проекту

10..100 мс (шаг 10мс)

Если команде разрешена длительная
передача (параметр «Длительная команда»),
то «Длительность передачи команды»
определяет
только
минимальную
длительность передачи.

50 мс (КЕДР1 базовый)
100 мс (СТО04,
2+2 совмещённый,
КЕДР2_64КПА,
КЕДР1_64КПА)

I

Разрешает Изделию вести непрерывную
передачу соответствующей команды на все
время наличия воздействия на входе.

Задает приоритет команды.
Приоритет команды
ПРД

Вводится вручную.
Настройку можно менять отдельно
для каждой команды либо для всех
сразу (галочкой «Применить для
всех»).

Задает
длительность
команды.
Длительность
передачи
команды
(мс)

Значение
выбирается
всплывающего окна.

передачи
из

Настройку можно менять отдельно
для каждой команды либо для всех
сразу (галочкой «Применить для
всех»).
Определяет режим работы Изделия
при передаче команды.

Длительная команда

Выбор
режима
осуществляется
нажатием ЛКМ или ПКМ на поле
соответствующей команды.
Настройку можно менять отдельно
для каждой команды либо для всех
сразу (галочкой «Применить для
всех»).
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O
O
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Параметр

Назначение

Возможные варианты

командам с этим типом разрешается
прерывание текущей передачи менее
приоритетных команд (с запоминанием
текущей команды и постановкой ее в
очередь на передачу).

Определяет тип команды.

Тип команды

Выбор типа осуществляется нажатием
ЛКМ
или
ПКМ
на
поле
соответствующей команды.

А

Настройку можно менять отдельно
для каждой команды либо для всех
сразу (галочкой «Применить для
всех»).

Функциональный
план приемника

Функциональный
план передатчика

Определяет, способ передачи команд
и КС в выделенной полосе частот.
Значение
выбирается
всплывающего окна.

из

Применение

А

командам с этим типом запрещается
прерывание текущей передачи других
команд (даже менее приоритетных).

В
КЕДР1 базовый
ТРИТОН базовый
СТО04
ВЧТО1
ВЧТО2
2+2 совмещенный
АНКА-АВПА прямой
спектр
АНКА-АВПА
инверсный спектр
КЕДР2_64КПА
ТРИТОН ЗС/1
ТРИТОН ЗС/2
КЕДР1КС3850
КЕДР1_64КПА
АНКА-АВПА КС3120
прямой спектр
АНКА-АВПА КС3120
инверсный спектр
АКПА (АКПА-В)
прямой спектр
АКПА (АКПА-В)
инверсный спектр

Подробная информация по конкретным
функциональным планам находится в
УНЦА.465129.002 РЭ1 (Раздел 1.2.2).

См. параметр «Функциональный план приемника»
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Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение

Согласно проекту

Согласно проекту
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Параметр
Уровень передачи КС
в%

Уровень запаса по
КС,
включающий
сигнализацию
«Предупреждение»

Уровень запаса по
КС,
включающий
сигнализацию
«Неисправность»

Программный
аттенюатор

Назначение

Возможные варианты

Задает уровень передачи в % от
номинального значения

0..100%

Задает допустимое снижение запаса
по уровню принимаемого КС, ниже
которого
будет
срабатывать
предупредительная
сигнализация
«Снижение уровня запаса по КС».
Вводится вручную.
Задает допустимое снижение запаса
по уровню принимаемого КС, ниже
которого
будет
срабатывать
аварийная
сигнализация
«Неисправность канала».

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение
Согласно проекту
Рекомендуемое значение
100%

Применение

0..50 дБ

12 дБ

0..50 дБ

0 дБ

0..20 дБ

0 дБ / 0 дБ
(предпочтительнее
использовать аппаратный
аттенюатор на плате СФС)

Вводится вручную.
Задает
величину
ослабления
принимаемого
сигнала,
осуществляемого
программным
путем в процессе его обработки.
Вводится вручную.
ТМ выключена

Управление режимом

Управление режимом работы ТМ.

ТМ включена без
инверсии входных
данных
ТМ включена с
инверсией входных
данных

Стр. 48
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Работа ТМ доступна только на частотных
планах
«КЕДР1
базовый»
и
«2+2
совмещенный»

Руководство по эксплуатации

Согласно проекту

УНЦА.465129.002 РЭ3

Параметр

Назначение

Возможные варианты

Применение

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение

Блок ВХ

Задержка
срабатывания
дискретного
входа
(защита от дребезга
контактов) (мс)

Период
(мс)

блокировки

Устанавливает
минимальную
длительность
непрерывного
воздействия на входе, которое будет
отработано.
Вводится вручную.

3..65535

Настройку можно менять отдельно
для каждого дискретного входа либо
для всех сразу (галочкой «Применить
для всех»).

После
окончания
отработки
воздействия на входе, этот вход
блокируется на некоторое время
(блок не ведет его опрос). Параметр
устанавливает длительность этой
блокировки в мс.
Вводится вручную.
Настройку можно менять отдельно
для каждого дискретного входа либо
для всех сразу (галочкой «Применить
для всех»).

УНЦА.465129.002 РЭ3

50..65535

Например, если в этом поле записано число
«5», то соответствующий вход будет
отрабатывать только те воздействия, которые
непрерывно длились более 5 мс, что вносит
дополнительную задержку на отработку
воздействия.

Например, если в этом поле записано число
«100», то после отработки воздействия
соответствующий вход будет заблокирован
на
указанное время (опрос блоком
соответствующего входа проводиться не
будет).

КЕДР-2.0

Руководство по эксплуатации

5 мс

50 мс
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Параметр

Назначение

Возможные варианты

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение

Применение

Блок ВЫХ

Задержка на
включение реле (мс)

Задержка на
выключение реле
(мс)

Определяет
минимальную
длительность непрерывного приема
команды, после которого блок ВЫХ
замкнет соответствующее реле.
Вводится вручную.

3..65535

Например, если в этом поле записано число
«5», то соответствующее реле будет замкнуто
только если команда будет непрерывно
приниматься более 5 мс, что вносит
дополнительную задержку на отработку
команд.

4 мс

0..65535

Например, если в этом поле записано число
«5», то соответствующее реле будет замкнуто
в течение указанного времени после
окончания приема команды.

100* мс

Настройку можно менять отдельно
для каждого реле либо для всех сразу
(галочкой «Применить для всех»).
Задает время, в течение которого реле
будет
удерживать
замкнутое
состояние после окончания приема
команды.
Вводится вручную.
Настройку можно менять отдельно
для каждого реле либо для всех сразу
(галочкой «Применить для всех»).

*Примечание. При совместной работе КЕДР-2.0 с ИСУВ ЭЛИС, когда исполнение команд осуществляется с помощью МИР, имеющего связь с КЕДР-2.0 по
интерфейсу RS-485 (т.н. "шкафная сеть"), блок ВЫХ не используется и параметры настройки блока ВЫХ утрачивают актуальность.

МИР

Задержка на
включение реле (мс)

Задержка на
выключение реле
(мс)

Стр. 50

Определяет
минимальную
длительность непрерывного приема
команды, после которого блок ВЫХ
замкнет соответствующее реле.
Вводится вручную.
Настройку можно менять отдельно
для каждого реле либо для всех сразу
(галочкой «Применить для всех»).
Задает время, в течение которого реле
будет
удерживать
замкнутое
состояние после окончания приема

3..65535

Например, если в этом поле записано число
«5», то соответствующее реле будет замкнуто
только если команда будет непрерывно
приниматься более 5 мс, что вносит
дополнительную задержку на отработку
команд.

3 мс

0..65535

Например, если в этом поле записано число
«5», то соответствующее реле будет замкнуто
в течение указанного времени после

Значение параметра по
умолчанию равно 0 мс.
Рекомендованное значение

КЕДР-2.0

Руководство по эксплуатации
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Параметр

Назначение

Возможные варианты

команды.

Применение
окончания приема команды.

Вводится вручную.

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение
от 10 до 100 мс
устанавливается с учетом
специфики применения.

Настройку можно менять отдельно
для каждого реле либо для всех сразу
(галочкой «Применить для всех»).

Положение в шкафу

Должно соответствовать положению
модуля в шкафу.
Вводится вручную.

Существует 12 позиций установки МИР в
ШЭ, пронумерованных от 0 до 11. Значение
поля должно соответствовать номеру
позиции установки МИР в ШЭ.
Если в поле установлено значение,
превышающее максимально допустимое, то
оно будет автоматически исправлено. В этом
случае, в статусной строке появится
предупреждение
с
текстом
«Указано
неверное местоположение на МИРхх.
Значение автоматически исправлено.», где хх
– порядковый номер МИР в ШС.

В соответствии с
фактическим положением
модуля в ШЭ.

0..255

Например, если в этом поле записано число
«100», то положение соответствующего
ключа будет зафиксировано по истечении
100
мс
после
его
фактического
переключения.

Значение параметра по
умолчанию равно 100 мс.

0…255

Например, если в этом поле записано число
«200», то положение соответствующего
ключа будет зафиксировано по истечении
200
мс
после
его
фактического
переключения.

Значение параметра по
умолчанию равно 200 мс.

0..11

МУ

Задержка фиксации
ключей (мс)

Период блокировки
ключей (мс)

Устанавливает время, спустя которое
будет
произведена
фиксация
состояния ключей после перевода в
«1».
Вводится вручную.
Настройку можно менять отдельно
для каждого ключа либо для всех
сразу (галочкой «Применить для
всех»).
Устанавливает время, в течение
которого ключ не будет реагировать
на переключение после перевода в
«0».
Вводится вручную.
Настройку можно менять отдельно
для каждого ключа либо для всех
сразу (галочкой «Применить для
всех»).

УНЦА.465129.002 РЭ3
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Параметр

Задержка фиксации
входов (мс)

Период блокировки
входов (мс)

Положение в шкафу

Стр. 52

Назначение

Возможные варианты

Устанавливает
минимальную
длительность
непрерывного
воздействия на входе, которое будет
отработано.
Вводится вручную.
Настройку можно менять отдельно
для каждого дискретного входа либо
для всех сразу (галочкой «Применить
для всех»).
После
окончания
отработки
воздействия на входе, этот вход
блокируется на некоторое время
(блок не ведет его опрос). Параметр
устанавливает длительность этой
блокировки в мс.

0..255

Например, если в этом поле записано число
«2», то соответствующий вход будет
отрабатывать только те воздействия, которые
непрерывно длились более 2 мс, что вносит
дополнительную задержку на отработку
воздействия.

Значение параметра по
умолчанию равно 2 мс.

0..255

Например, если в этом поле записано число
«200», то после отработки воздействия
соответствующий вход будет заблокирован
на
указанное время (опрос блоком
соответствующего входа проводиться не
будет).

Значение параметра по
умолчанию равно 200 мс.

0..11

Существует 12 позиций установки МУ в ШЭ,
пронумерованных от 0 до 11. Значение поля
должно соответствовать номеру позиции
установки МУ в ШЭ.
Если в поле установлено значение,
превышающее максимально допустимое, то
оно будет автоматически исправлено. В этом
случае, в статусной строке появится
предупреждение
с
текстом
«Указано
неверное
местоположение
на
МУхх.
Значение автоматически исправлено.», где хх
– порядковый номер МУ в ШС.

В соответствии с
фактическим положением
модуля в ШЭ.

Вводится вручную.
Настройку можно менять отдельно
для каждого дискретного входа либо
для всех сразу (галочкой «Применить
для всех»).

Должно соответствовать положению
модуля в шкафу.
Вводится вручную.

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение

Применение

КЕДР-2.0

Руководство по эксплуатации

УНЦА.465129.002 РЭ3

Параметр

Назначение

Возможные варианты

Применение

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение

Блок ФПА
IP-адрес
Шлюз

Сетевые настройки для доступа к
аппарату
при
подключении
с
передней панели

Маска подсети

Вводятся вручную

Записываются в виде
четырех десятичных
чисел от 0 до 255,
разделенных точкой.

Например, 192.168.32.170

Блок ЛУМ
Калибровка ЛУМ

При нажатии данной кнопки запускается процедура калибровки блока ЛУМ. Процесс калибровки ЛУМ описан в п. 2.4.6

Блок ЦКС

Тип канала

Протокол канала

Определяет функционал блока

Тип протокола линейного окончания
(предопределен
аппаратным
средством).
Поле
имеет
исключительно
информационный характер.

Прием/Передача
выключена

Прием и передача не осуществляется

Прием/Передача

Осуществляется прием и передача

Только передача
Только прием

Осуществляется только передача
Осуществляется только прием

КЕДР1ВОЛС
СИНХРОННЫЙ(Е1/С37.94)

В зависимости от
исполнения

КЕДР2ВОЛС
КЕДР1ВОЛС(1 канал)/ Е1(2 канал)

В соответствии с проектом
HDB3, AMI – для MUX по
медному кабелю

HDB3
Тип кодирования
канала

Настройка относится только к
синхронным протоколам. Определяет
тип кодирования для протоколов в
синхронных сетях.

AMI

CMI - для MUX по
оптическому волокну
NRZ - для MUX по
оптическому волокну в
протоколе С.37.94

CMI
NRZ

Адрес ПРД

Адрес передатчика, который будет
передаваться
приемнику
на
противоположный конец канала.
Настройка относится только
синхронным протоколам.

УНЦА.465129.002 РЭ3

к

Прием/Передача

1..9

Установленное значение должно совпадать с
фактическим
адресом
передатчика,
установленного на противоположном конце
канала. В противном случае, прием
осуществляться не будет.

КЕДР-2.0
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Параметр

Адрес встречного
ПРД

Разрешение
ретрансляции команд

Назначение

Возможные варианты

В поле должен быть указан адрес
передатчика,
находящегося
на
противоположном конце канала.

1..9

Разрешение на передачу принятой
команды с любого канала в канал,
указанный в параметре «Направление
ретрансляции команд»

I

Настройку можно менять отдельно для
каждой команды, либо для всех сразу
(галочкой «Применить для всех»).

O

Определяет, в какой канал будет
производиться
ретрансляция
принятых команд.

Разрешить все
команды на
отработку и
включить
отображение
ретранслируемых
команд

Установка данного поля разрешает
отображение и отработку принятых
команд, разрешенных к ретрансляции

Сдвиг команд на
ретрансляцию

Определяет, на сколько изменится
номер принятой для ретрансляции
КПА при передаче

Стр. 54

Установленное значение должно совпадать с
фактическим
адресом
передатчика,
установленного на противоположном конце
канала. В противном случае, прием
осуществляться не будет.

1

Команда разрешена к ретрансляции.
O

Нет
Направление
ретрансляции команд

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение

Применение

Команда запрещена к ретрансляции.

Ретрансляции принятых команд не будет

Цифровой канал 1

Ретрансляция принятых
производиться в канал 1.

команд

будет

Цифровой канал 2

Ретрансляция принятых
производиться в канал 2.

команд

будет

Да

Отображение и отработка принятых команд
разрешена

Нет

Отображение и отработка принятых команд
запрещена

0..31

Например, если в этом поле записано число
«2», и была принята 3 КПА для
ретрансляции, то номер ретранслируемой
команды будет равен 5.

Нет

Нет

КЕДР-2.0

Руководство по эксплуатации
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Параметр

Назначение
Настройка разрешения
принятых команд.

Разрешение
отработки на прием

Разрешение
отработки на
передачу

Длительность
передачи
команды
(мс)

Возможные варианты
отработки

Настройку можно менять отдельно
для каждой команды, либо для всех
сразу (галочкой «Применить для
всех»).
Настройка разрешения
передаваемых команд.

I

Применение

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение

Команда разрешена к отработке.
I

O

Команда запрещена к отработке.

I

Команда разрешена к отработке.

отработки

Настройку можно менять отдельно для
каждой команды, либо для всех сразу
(галочкой «Применить для всех»).

Настройка устанавливает длительность
передачи команды

I
O

Команда запрещена к отработке.

50

Длительность передачи команды равна 50 мс

100

Длительность передачи команды равна 100
мс

Длительная

Время передачи сигнала в канале равно
длительности управляющего воздействия по
ДВ с учётом настроек блока ВХ

Длительная

Примечание: Оба канала настраиваются согласно данной таблице
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Параметр

Назначение

Возможные варианты

Заводские установки
(по умолчанию)/
Рекомендуемое значение

Применение

Общие
Отработка со всех
каналов
1-16 с ВЧ, 17-32 с ЦК
17-32 с ВЧ, 1-16 с ЦК
Только с ЦК
Только с ВЧ

Сценарий отработки
команд

Квитирование
неисправностей

Квитирование
предупреждений
Максимально
разрешено
одновременных
команд

Стр. 56

Отработка команд возможна со всех каналов

Отработка 1-16 команд с ВЧ, 17-32 с ЦК
Отработка 17-32 команд с ВЧ, 1-16 с ЦК
Отработка команд только с ЦК
Отработка команд только с ВЧ
Преобразование принятых дискретных и
Из ВХОДОВ в
Определяет канал для отработки
виртуальных входов в дискретные и
ВЫХОДЫ
команд.
виртуальные выходы
Преобразование
принятых виртуальных
Значение
выбирается
из
ВИРТ.ВХ в Д.ВЫХ;
входов
в
дискретные
выходы;
всплывающего окна.
Д.ВХ в ВИРТ.ВЫХ
преобразование принятых дискретных входов
в виртуальные выходы
Пуск КПА в линию по дискретным и
виртуальных ВХОДАМ не производится,
Без отработки
принятые из линии КПА не вызывают
срабатывание дискретных и виртуальных
ВЫХОДОВ
Сигнализация
о
всех
случившихся
Проект включает или выключает
неисправностях Изделия будет оставаться
режим квитирования для всех
Вкл.
активной даже после устранения этих
неисправностей
Изделия,
не
(галочка
неисправностей
до
тех
пор,
пока
связанных с проблемами канала (на
присутствует)
сигнализация не будет сброшена кнопкой на
них режим квитирования всегда
ФПА или дистанционно (специальным
отключен).
запросом).
Сигнализация о всех неисправностях Изделия
Значение выбирается выставлением
Выкл.
будет сброшена сразу же после их
галочки
(галочка отсутствует)
устранения.
Параметр работает точно также, как «Квитирование неисправностей», с той поправкой, что он связан с
предупредительной сигнализацией, вместо сигнализации по неисправностям.
В случае, если при приеме превышено
Значение
определяет,
какое
количество команд, отработки команд не
максимальное количество команд
произойдет, а в журнале событий будет
может быть принято одновременно (в
1..64
произведена
запись
«Количество
одну и ту же миллисекунду).
зафиксированных одновременно команд
Вводится вручную.
превышает разрешенное профилем»
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Согласно проекту

Вкл.

Выкл.
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Приложение В
Описание расширенных состояний
(Вкладка «Состояния»)
Параметр

Назначение

Возможные варианты состояния

Применение

Блок ВХ

Состояние входов

Состояние самотестирования входов

Поле «Двоичная индикация»
представляет собой
разворачивающийся по нажатию ЛКМ
список.
Список состоит из двух столбцов
«Вход №» и его состояние.
Поле «Двоичная индикация ошибок»
представляет собой
разворачивающийся по нажатию ЛКМ
список. Список состоит из двух
столбцов «Вход №» и его состояние
самотестирования.
В поле «Напряжение питания»
указано
напряжение
источника,
питающего блок.

Нет воздействия
прием воздействия

Исправен
неисправен

Питание в порядке
Поле «Статус» содержит оценку
величины питающего напряжения.

Напряжение питания снижено
Напряжение питания повышено
Напряжение питания критически
повышено
Напряжение питания критически
понижено

УНЦА.465129.002 РЭ3

Наличие воздействия на входе блока

Вход исправен
Вход неисправен

Указывается фактическое значение питающего напряжения в вольтах.
Статус питания не определен

Состояние питания блока

Отсутствие воздействия на входе
блока

КЕДР-2.0

По каким-то причинам, данные о
питающем напряжении не получены,
оценка не была произведена.
Напряжение питания блока
соответствует норме.
При сниженном или повышенном
напряжении питания блок может
работать некорректно
Критическое повышение напряжение
питания блока может привести к его
выходу из строя.
При критически пониженном
напряжении питания, выполнение
блоком его основных функций
невозможно.
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Параметр

Назначение

Возможные варианты состояния

Применение

Блок ВЫХ, МИР
Состояние Реле
Состояние питания блока

Поле представляет собой список,
Замкнуто
состоящий из двух столбцов «Реле №»
Разомкнуто
и его состояние
См. описание параметра «Состояние питания блока» на блок ВХ

Реле замкнуто
Реле разомкнуто

Блок ФПА
Состояние питания блока
Команды (передача)
Контрольный сигнал (передача)
Команды (прием)
Контрольный сигнал (прием)

См. описание параметра «Состояние питания блока» блока ВХ
Поле отображает состояние
1
светодиодов ФПА, сигнализирующих
0
о передаче команд.
1
В поле находится значение КС
передатчика
0
Поле отображает состояние
1
светодиодов ФПА, сигнализирующих
0
о приеме команд
1
В поле находится значение КС
приемника
0

Передача команды присутствует
Передача команды отсутствует
КС (передача) присутствует
КС (передача) отсутствует
Прием команды присутствует
Прием команды отсутствует
КС (прием) присутствует
КС (прием) отсутствует

Блок ЛУМ
Состояние питания блока
U0
Uлум. В

Iлум. А
Rлум. Ом
Uлф. В
Iлф. А
Rлф. Ом
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См. описание параметра «Состояние питания блока» на блок ВХ
Поле отображает смещение нулевого
-2,5÷2,5
уровня
Поле отображает уровень ВЧ сигнала
на выходе блока ЛУМ в пересчете на
Любое
75 Ом
Поле отображает ток ВЧ сигнала на
выходе блока ЛУМ в пересчете на 75
Любое
Ом
Поле отображает сопротивление ВЧ
Любое
канала, измеренное блоком ЛУМ
Поле отображает уровень ВЧ сигнала
Любое
на выходе блока ЛФ
Поле отображает ток ВЧ сигнала на
Любое
выходе блока ЛФ
Поле отображает сопротивление ВЧ
Любое
канала, измеренное блоком ЛФ

КЕДР-2.0

Руководство по эксплуатации

48 +1-5 В, на нагрузку 75 Ом

0,61±0,05 А, на нагрузку 75 Ом

48 +1-5 В, на нагрузку 75 Ом
0,61±0,05 А, на нагрузку 75 Ом
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Параметр
F. Гц
Т. градС0

Текущее состояние ЛУМ
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Назначение
Поле отображает частоту
передаваемого ВЧ сигнала
Поле отображает температуру
радиатора охлаждения блока ЛУМ
Поле отображает текущее состояние
ЛУМ

Возможные варианты состояния

Применение

16000-1000000
Любое
ЛУМ выключился после сбоя
ЛУМ пытается включиться
ЛУМ проверяет параметры после сбоя»
ЛУМ в порядке
Предупреждение ЛУМ
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Приложение Г
Список событий
Таблица 1. Журнал технологических событий
Текстовое описание события
Рестарт
Несовпадение сигнализации на блоках

Недопустимая пауза в работе устройства
(отсутствие питания 24В более 10 секунд)
Устройство
было
заменено
(адрес
устройства в столбце ПАРАМЕТР)
Количество зафиксированных одновременно
команд превышает разрешенное профилем
Снижение напряжения питания
Напряжение питания восстановлено
Устройство содержит неверную исп. схему
(номер устройства в столбце ПАРАМЕТР)
Неверные настройки устройства (номер
устройства в столбце ПАРАМЕТР)
Обнаружен пустой бланк ввода в работу
Восстановлен прием по ШС
Нет приёма по ШС
Ухудшение качества связи по ШС.
Качество связи по ШС восстановлено.
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Комментарий
Событие возникает после перезапуска блока.
«Несовпадение сигнализации» — это ошибка, которая возникает в ситуации, когда в сети есть хотя
бы один блок, в котором по результатам анализа состояния аппарата, было принято решение о выводе
отработки ПРД или ПРМ, и при этом есть хотя бы один такой блок, в котором принято решение о
том, что службу выводить не надо.
Ситуация может возникнуть вследствие того, что один из участников ШС имеет низкое качество
приема по ШС (например, линия ШС не затерминирована с двух сторон)
Событие возникает, когда питание блока отсутствовало более 10 секунд.
Событие возникает в блоке ЦКК1.X при успешной подмене одного блока ШС другим, например, при
ремонте.
Событие возникает, когда количество принятых команд превышает число, заданное параметром
общих настроек «Максимально разрешено одновременно команд»
Напряжение питания на шине 24В понизилось до уровня менее 18В
Уровень напряжения на шине 24В снижался до уровня менее 18В, но был восстановлен, и сейчас
составляет более 20В.
Событие возникает в ЦКК1.Х в результате проверки (например, при рестарте системы)
исполнительных схем блоков МИР в случае, если схема, полученная с одного из блоков, содержит
ошибку.
Событие возникает в ЦКК1.Х в результате проверки (например, при рестарте системы) настроек
блоков в случае, если схема, полученная с одного из блоков, содержит ошибку.
Событие возникает при рестарте устройства, если устройство обнаруживает, что бланк ввода в работу
на нем не заполнен.
Событие возникает в случае, когда прием по ШС возобновляется после отсутствия
Событие возникает, когда у устройства отсутствуют валидные пакеты данных на порту ШС в течение
2 сек.
Событие возникает на устройстве, когда качество связи становиться меньше 99%.
Событие возникает на устройстве, когда качество связи восстанавливается до уровня более 99%
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Текстовое описание события
Потеряно устройство из ШС (номер
устройства в столбце ПАРАМЕТР)
В ШС появилось потерянное ранее
устройство (номер устройства в столбце
ПАРАМЕТР)
В
ШС
обнаружено
устройство
с
неисправностью (номер устройства в
столбце ПАРАМЕТР)
Открыт сеанс связи с ПК
Закрыт сеанс связи с ПК
Изменён уровень прав пользователя (новый
уровень прав в столбце ПАРАМЕТР)
Пароль изменён
Введен неверный пароль
Введен верный пароль

Пароли установлены в значения по
умолчанию

Комментарий
Событие возникает на любом устройстве ШС, если оно в течение определенного времени не
принимает пакетов данных от какого-либо устройства, присутствующего в его копии спецификации.
Событие возникает на любом устройстве ШС, когда появляются принятые по ШС пакеты данных от
устройства, которое ранее числилось, как потерянное.
Событие возникает на тех устройствах ШС, которые приняли сообщение от устройства, которое
определило себя как неисправное в результате самотестирования.
Событие возникает в момент установления подключения к Кедр2 с ПК
Событие возникает в момент разрыва подключения, установленного с ПК
Событие возникает при определении прав доступа к данным в момент подключения к Кедр2 с ПК в
момент авторизации
Событие фиксирует замену пароля (см. Вкладка «Запросы»)
Событие возникает в момент подключения к Кедр2 с ПК в момент авторизации в случае, если
введенный пароль не существует.
Событие возникает в момент подключения к Кедр2 с ПК в момент авторизации в случае, если введен
верный пароль.

Событие возникает после установки паролей в значения по умолчанию в результате запроса с
ПО Кедр2Линк.

Таблица 2. Журнал оперативных событий
Текстовое описание события
Внешняя блокировка введена
Внешняя блокировка выведена
Ключ 'RST-включение тестового режима'
введен
Ключ 'RST-включение тестового режима'
выведен
Настройки устройства успешно изменены
Не удалось изменить настройки устройства
Заполнен бланк ввода в работу
Очищен бланк ввода в работу
Блокировка ПРМ введена
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Комментарий
Событие возникает при отработке команд на МИР, если блокировка введена
Событие возникает при отработке команд на МИР, если блокировка выведена
Фиксация состояния ключа, включающего блокировку. Возникает при изменении состояния ключа

Событие возникает на устройстве после успешной записи настроек
Событие возникает на устройстве в результате попытки записи настроек, закончившейся неудачей
Событие возникает после успешной записи на устройство бланка ввода в работу
Событие возникает после очистки бланка ввода в работу на устройстве
Событие возникает в устройствах ЦКК, МИР, ВЫХ, когда вводится блокировка ПРМ (условия
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Текстовое описание события

Блокировка ПРМ выведена
Блокировка ПРД введена

Блокировка ПРД выведена
Запуск внешнего теста
Внешний тест завершен успешно
Внешний тест завершен неуспешно
Прочитан журнал событий
Журнал событий сохранен в файл
ВПО успешно обновлено
Часы устройства скорректированы
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Комментарий
введения блокировки:
 превышено количество команд, разрешенных в профиле;
 стартовый период;
 выведен ключ RSAC
 в аппарате возникла неисправность (потеря устройства, неисправность устройства,
несовпадение сигнализации, превышение температуры на усилителе)
 на ЦКС нет приема
 снижен запас принимаемого сигнала на СФС
Событие возникает в устройствах ЦКК, МИР, ВЫХ, когда блокировка ПРМ выводится (это
возникает в случае, когда исключены все причины введения блокировки)
Событие возникает в устройствах ЦКС и СФС, когда вводится блокировка ПРД (условия введения
блокировки:
 превышено количество команд, разрешенных в профиле;
 стартовый период;
 выведен ключ TSAC
 в аппарате возникла неисправность (потеря устройства, неисправность устройства,
несовпадение сигнализации, превышение температуры на усилителе)
Событие возникает в устройствах ЦКК, МИР, ВЫХ, когда блокировка ПРМ выводится (это
возникает в случае, когда исключены все причины введения блокировки)
Событие возникает в момент запуска теста, а также отображает результаты тестирования

Событие возникает после того, как было произведено считывание журнала событий.
Событие регистрируется после сохранения журнала событий в файл на ПК.
Было произведено обновление ВПО блока при подключении с ПК
Был выполнен запрос на установку времени.
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Таблица 3. Журнал предупредительных событий
Текстовое описание события
Начало приёма команды (номер команды в
столбце ПАРАМЕТР)
Конец приёма команды (номер команды в
столбце ПАРАМЕТР)

Комментарий
Событие фиксирует начало приема команд из канала
Событие фиксирует окончание приема команд

Таблица 4. Журнал технологических событий для МУ
Текстовое описание события
Выход КУ из строя (номер КУ в столбце
ПАРАМЕТР)
Ошибка автоконтроля цепи КУ (номер КУ в
столбце ПАРАМЕТР)

Комментарий
Событие возникает, если в процессе автоконтроля МУ была зафиксирована неисправность КУ
Событие возникает, если процедура автоконтроля была завершена с ошибкой.

Таблица 5. Журнал предупредительных событий для МУ
Текстовое описание события
Нажата кнопка (тип в столбце ПАРАМЕТР)
ВЫКЛ КУ (номер КУ в столбце ПАРАМЕТР)
Переключено на местное управление
КУ изменён запросом дистанционно (номер
КУ в столбце ПАРАМЕТР)
Переключено на дистанционное управление

Комментарий
Событие фиксирует нажатие кнопки на МУ
Событие фиксирует выключение КУ на МУ
Событие происходит, когда ключ «Местное управление» переведен в состояние ВКЛ
Событие фиксирует дистанционный перевод КУ.
Событие происходит, когда ключ «Местное управление» переведен в состояние ВЫКЛ

Таблица 6. Журнал технологических событий для МИР
Текстовое описание события
Обрыв обмотки реле (номер реле в столбце
ПАРАМЕТР)
Короткое замыкание в обмотке реле (номер
реле в столбце ПАРАМЕТР)
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Комментарий
Событие возникает после автотестирования в случае, если был выявлен обрыв обмотки реле.
Событие возникает после автотестирования в случае, если было выявлено короткое замыкание в
обмотке реле.
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Таблица 7. Журнал оперативных событий для МИР
Текстовое описание события
Исполнительная схема успешно изменена
Не удалось изменить исполнительную схему

Комментарий
Событие возникает в МИР после успешной записи исполнительной схемы
Событие возникает в результате попытки записи исполнительной схемы в МИР, закончившейся
неудачей

Таблица 8. Журнал предупредительных событий для МИР
Текстовое описание события
Команда разрешена к исполнению (номер
команды в столбце ПАРАМЕТР)
Замкнуто исполнительное реле (номер реле в
столбце ПАРАМЕТР)
Разомкнуто исполнительное реле (номер реле
в столбце ПАРАМЕТР)

Комментарий
Событие возникает, при приеме команды, если, по состоянию ключей, принятая команда разрешена к
исполнению.
Событие фиксирует замыкание исполнительных реле.
Событие фиксирует размыкание исполнительных реле.

Таблица 9. Журнал технологических событий для СФС
Текстовое описание события
Зафиксировано пропадание ВЧ-сигнала
Восстановлен уверенный приём ВЧ-сигнала

Комментарий
Событие возникает в ситуации, когда нет приема ни КС, ни команды в течение 5 секунд.
Событие возникает, когда на входе приемника зафиксирован КС.

Таблица 10. Журнал предупредительных событий для СФС
Текстовое описание события
Начало передачи команды в ВЧ канал (номер
команды в столбце ПАРАМЕТР)
Конец передачи команды в ВЧ канал (номер
команды в столбце ПАРАМЕТР)
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Комментарий
Событие фиксирует начало передачи команды в ВЧ канал. При этом:
- на дисплее ФПА должно появиться сообщение «Передача команд»;
- в ЖС должна быть сделана соответствующая запись (с меткой времени)
Событие фиксирует конец передачи команды. При этом:
- проверяется необходимость вывода на дисплей ФПА сообщения «Передача команд»;
- в ЖС должна быть сделана соответствующая запись (с меткой времени)
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Таблица 11. Журнал технологических событий для ЦКС
Текстовое описание события
Восстановлен прием сигнала
Отсутствует прием сигнала

Комментарий
Событие возникает, когда на входе приемника после отсутствия сигнала зафиксирован КС.
Событие возникает в ситуации, когда нет приема ни КС, ни команды в течение 5 секунд.

Таблица 12. Журнал предупредительных событий для ЦКС
Текстовое описание события
Начало передачи команды в цифровой канал
(номер команды в столбце ПАРАМЕТР)
Конец передачи команды в цифровой канал
(номер команды в столбце ПАРАМЕТР)
Начало приема команды для местной
отработки
Конец приема команды для местной
отработки
Начало приема команды для ретрансляции
Конец приема команды для ретрансляции

Комментарий
Событие фиксирует начало передачи команды в цифровой канал.
Событие фиксирует конец передачи команды
Событие возникает, если принимаемая команда разрешена для местной отработки.
Событие возникает, если прием команды, разрешенной для местной отработки, завершен.
Событие возникает, если принимаемая команда разрешена для ретрансляции.
Событие возникает, если прием команды, разрешенной для ретрансляции.

Таблица 13. Журнал предупредительных событий для ВХ
Текстовое описание события
Начало воздействия на ВХnn (где nn, - номер
входа в столбце ПАРАМЕТР)
Конец воздействия на ВХnn (где nn, - номер
входа в столбце ПАРАМЕТР)

Комментарий
Событие фиксирует начало воздействия на ВХ (т.е., при замыкании УК или снижении сопротивления
цепи УК до 100 Ом и менее), при этом:
- должен включиться светодиод «Команда» на ФПА;
- должен замкнуться контакт реле внешней сигнализации «Команда»
Событие фиксирует конец воздействия на ВХ (т.е., при размыкании УК). При этом:
- должен выключиться светодиод «Команда» на ФПА;
- должен разомкнуться контакт реле внешней сигнализации «Команда»

Таблица 14. Журнал технологических событий для ВХ
Текстовое описание события
Комментарий
Возникла ошибка автоконтроля цепи ВХ Событие возникает после осуществления процедуры автоконтроля в том случае, если она завершилась
(номер ВХ в столбце ПАРАМЕТР)
с ошибкой.
Исчезла ошибка автоконтроля цепи ВХ Событие возникает после повторного осуществления процедуры автоконтроля в том случае, если она
(номер ВХ в столбце ПАРАМЕТР)
завершилась нормально.
Возникла неисправность в цепи ВХnn (где nn, Событие возникает после осуществления процедуры автоконтроля в том случае, если была
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Текстовое описание события
- номер ВХ в столбце ПАРАМЕТР)

Комментарий

Исчезла неисправность в цепи ВХnn (где nn, номер ВХ в столбце ПАРАМЕТР)

Возникла неисправность в источнике
питания цепей ВХ
Исчезла неисправность в источнике питания
цепей ВХ

Нарушена изоляция
управления

Восстановлена
управления
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изоляция

цепей

цепей

Входов

Входов

детектирована утечка в цепи ВХ. При этом:
- должен включиться светодиод «Предупр.» на ФПА;
- должен замкнуться контакт реле внешней сигнализации «Предупр.»;
- на дисплее ФПА должно появиться сообщение «Неисправен Вход упр. ПА-nn»
Событие возникает после повторного осуществления процедуры автоконтроля, в том случае, если
утечка цепи ВХ более не детектируется (т.е., если сопротивление любой из цепей УК возросло до 1000
кОм, не менее). При этом:
- должен выключиться светодиод «Предупр.» на ФПА;
- должен разомкнуться контакт реле внешней сигнализации «Предупр.»;
- с дисплея ФПА должно исчезнуть сообщение «Неисправен Вход упр. ПА-nn»
Событие возникает после осуществления процедуры автоконтроля в том случае, если была
детектирована неисправность во встроенном источнике питания цепей ВХ
Событие возникает после повторного осуществления процедуры автоконтроля, в том случае, если
неисправность во встроенном источнике питания цепей ВХ более не детектируется.
Событие возникает после осуществления процедуры автоконтроля в том случае, если детектировано
короткое замыкание в цепи ВХ (т.е., при снижении сопротивления любой точки сети относительно
земли до 20 кОм и менее). При этом:
- должен включиться светодиод «Предупр.» на ФПА;
- должен замкнуться контакт реле внешней сигнализации «Предупр.»;
- на дисплее ФПА должно появиться сообщение «Нарушена изоляция Входов упр.»
Событие возникает после повторного осуществления процедуры автоконтроля в том случае, если
короткое замыкание цепи ВХ более не детектируется (т.е., при повышении сопротивления изоляции
сети (встр.) источника относительно земли до 1000 кОм или более). При этом:
- должен выключиться светодиод «Предупр.» на ФПА;
- должен разомкнуться контакт реле внешней сигнализации «Предупр.»;
- с дисплея ФПА должно появиться сообщение «Нарушена изоляция Входов упр.»
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Таблица 15. Журнал технологических событий для ВЫХ
Текстовое описание события
Короткое замыкание в обмотке реле (номер
реле в столбце ПАРАМЕТР)
Обрыв обмотки реле (номер реле в столбце
ПАРАМЕТР)

Комментарий
Событие возникает после автотестирования в случае, если было выявлено короткое замыкание в
обмотке реле.
Событие возникает после автотестирования в случае, если был выявлен обрыв обмотки реле.

Таблица 16. Журнал предупредительных событий для ВЫХ
Текстовое описание события
Команда разрешена к исполнению (номер
команды в столбце ПАРАМЕТР)
Замкнуто исполнительное реле (номер реле в
столбце ПАРАМЕТР)
Разомкнуто исполнительное реле (номер реле
в столбце ПАРАМЕТР)

Комментарий
Событие возникает, при приеме команды, если, по состоянию КУ, принятая команда разрешена к
исполнению.
Событие фиксирует замыкание исполнительного реле
Событие фиксирует размыкание исполнительного реле

Таблица 17. Журнал технологических событий для ЛУМ
Текстовое описание события

Сработала схема перегрузки ПН по току
(±2,2 А), сигнал «РNOFF»
Перегрузка ПН по току устранена.
Зафиксирована неисправность блока
Неисправность блока устранена
Зафиксировано понижение уровня выходного
напряжения
Зафиксировано
повышение
уровня
выходного напряжения
Уровень выходного напряжения вернулся к
нормальным значениям
Зафиксировано снижение сопротивления
нагрузки
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Комментарий

Событие возникает если ток выхода ПН более ±2,2 А.
Событие возникает в результате повторного самотестирования ЛУМ в случае, если зафиксированная
ранее перегрузка по току ПН устранена
Событие возникает в результате самотестирования ЛУМ в случае, если зафиксирована неисправность
ЛУМ
Событие возникает в результате повторного самотестирования ЛУМ в случае, если зафиксированная
ранее неисправность ЛУМ устранена
Событие фиксирует падение уровня выходного напряжения усилителя ниже 5В
Событие фиксирует превышение выходным напряжением усилителя Uвых уровня
Umax = Rn*139/(75+Rn)
Событие фиксирует возврат уровня выходного напряжения усилителя к нормальным значениям, а
именно, 5В< Uвых < Rn*139/(75+Rn).
Событие фиксирует уменьшение сопротивления нагрузки усилителя ниже значения 28 Ом
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Текстовое описание события
Зафиксировано превышение сопротивления
нагрузки
Сопротивление нагрузки вернулось к
нормальным значениям

Комментарий
Событие фиксирует увеличение сопротивления нагрузки усилителя выше 200 Ом
Событие фиксирует возврат сопротивления нагрузки усилителя к нормальным значениям.

Диапазон нормальных значений сопротивления нагрузки ЛУМ 28<Rн<200 Ом

Таблица 18. Журнал оперативных событий для ФПА
Текстовое описание события
Нажата кнопка (тип кнопки указан в столбце
ПАРАМЕТР)

Комментарий
Событие фиксирует нажатие одной из кнопок ФПА (кроме кнопок управления меню)

Таблица 19. Журнал предупредительных событий для ЦКК
Текстовое описание события
Начало воздействия на виртуальном входе
(номер входа в столбце ПАРАМЕТР)
Конец воздействия на виртуальном входе
(номер входа в столбце ПАРАМЕТР)

Комментарий
Событие фиксирует начало воздействия на виртуальном входе.
Событие фиксирует конец воздействия на виртуальном входе.

Таблица 20. Журнал оперативных событий для ЦКК
Текстовое описание события
ВКЛ КУ (номер КУ в столбце ПАРАМЕТР)
ВЫКЛ КУ (номер КУ в столбце ПАРАМЕТР)
Переключено на местное управление
КУ изменён запросом дистанционно (номер
КУ в столбце ПАРАМЕТР)
Переключено на дистанционное управление
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Комментарий
Событие фиксирует включение КУ на ЦКК
Событие фиксирует выключение КУ на ЦКК
Событие происходит, когда ключ «Местное управление» переведен в состояние ВКЛ
Событие фиксирует дистанционный перевод КУ.
Событие происходит, когда ключ «Местное управление» переведен в состояние ВЫКЛ
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Таблица 21. Журнал технологических событий для ЦКК
Текстовое описание события
Спецификация устройства заблокирована

Спецификация устройства разблокирована

Спецификация устройства сброшена

Срабатывание реле НЕИСПРАВНОСТЬ

Отпускание реле НЕИСПРАВНОСТЬ

Срабатывание реле ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отпускание реле ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Срабатывание реле КОМАНДА ПРД

Отпускание реле КОМАНДА ПРД
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Комментарий
Событие возникает в результате блокировки спецификации устройства.
Значения, указываемые в столбце «Параметр»
0, 1, 3 – значение зарезервировано для технических нужд;
2 - блокировка произошла в результате запроса, полученного от ПО Кедр2Линк.
Событие возникает в результате разблокировки спецификации.
Значения, указываемые в столбце «Параметр»
0 – разблокировка спецификации произошла после ее сброса в состояние «по умолчанию»;
1, 2 – значение зарезервировано для технических нужд;
3 – разблокировка произошла в результате запроса, полученного от ПО Кедр2Линк.
Событие возникает в результате установки спецификации в первоначальное значение.
Значения, указываемые в столбце «Параметр»
0,2,3 – значение зарезервировано для технических нужд;
1 – сброс спецификации произошел после старта устройства в результате послестартовой проверки
целостности спецификации, которая показала несоответствие контрольной суммы;
4 – сброс спецификации произошел в результате запроса, полученного от ПО Кедр2Линк.
Событие возникает при срабатывании реле «НЕИСПРАВНОСТЬ» (при установленной
соответствующей настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
Событие возникает при отпускании реле «НЕИСПРАВНОСТЬ» (при установленной соответствующей
настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
Событие возникает при срабатывании реле «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (при установленной
соответствующей настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
Событие возникает при отпускании реле «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (при установленной
соответствующей настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
Событие возникает при срабатывании реле «КОМАНДА ПРД» (при установленной соответствующей
настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
Событие возникает при отпускании реле «КОМАНДА ПРД» (при установленной соответствующей
настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
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Срабатывание реле КОМАНДА ПРМ

Отпускание реле КОМАНДА ПРМ

Срабатывание реле КОМАНДА

Отпускание реле КОМАНДА

Срабатывание реле ВЫВОД ПРМ

Отпускание реле ВЫВОД ПРМ

Стр. 70

Событие возникает при срабатывании реле «КОМАНДА ПРМ» (при установленной соответствующей
настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
Событие возникает при отпускании реле «КОМАНДА ПРМ» (при установленной соответствующей
настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
Событие возникает при срабатывании реле «КОМАНДА» (при установленной соответствующей
настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
Событие возникает при отпускании реле «КОМАНДА» (при установленной соответствующей
настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
Событие возникает при срабатывании реле «ВЫВОД ПРМ» (при установленной соответствующей
настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
Событие возникает при отпускании реле «ВЫВОД ПРМ» (при установленной соответствующей
настройке блока ЦКК «Реле сигнализации» для одного из реле).
Значения, указываемые в столбце «Параметр» зарезервировано для технических нужд.
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