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Список аббревиатур и сокращений. 

АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом. 

ВПО - встроенное программное обеспечение. 

ЖС - журнал событий. 

ИСУВ "ЭЛИС" - Интеллектуальная система управляющих воздействий "ЭЛИС". Далее по 
тексту: ЭЛИС, система. 

ИЧМ - интерфейс человек-машина 

КУ - ключ управления. 

МИР - модуль исполнительных реле обычный (без ПУ-МИР).  

Входит в состав МИР. 

МИР - модуль исполнительных реле с платой управления. 

МУ - модуль управления. 

ПА - противоаварийная автоматика. 

ПО - программное обеспечение. 

ПУ-МУ - плата управления модуля управления. 

ПУ-МИР - плата управления модуля исполнительных реле. 

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

УПАСК - устройство передачи аварийных сигналов команд. 

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

Настоящее руководство предназначено для изучения и правильной работы с ПО 
ЭлисЛинк, необходимой для настройки ИСУВ "ЭЛИС". 

Настоящее руководство содержит сведения о порядке установки ПО, настройке ПО, 
функциях, необходимые для обеспечения правильного и полного использования 
технических возможностей ИСУВ «ЭЛИС». 

При изучении «ЭЛИС» необходимо пользоваться дополнительно следующими 
документами: 

- Настоящим руководством; 

- Руководством по эксплуатации УНЦА.426435.001 РЭ; 

- Альбом схем принципиальных и электрических монтажных ШЭ, в котором установлена 
ЭЛИС; 

- РЭ на ШЭ, в котором установлена ЭЛИС. 
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1 ПО ЭлисЛинк для работы с ИСУВ "ЭЛИС" 

1.1 Назначение. 

1.1.1 ЭлисЛинк позволяет производить следующие настройки ЭЛИС: 

 проверка собранной шкафной сети; 

 заполнение бланка ввода в работу; 

 конфигурация исполнительной схемы; 

 задание настроек ЭЛИС; 

 ввод в работу модулей; 

 считывание и сохранение ЖС ЭЛИС; 

 мониторинг состояния ЭЛИС. 

1.1.2 Для предотвращение несанкционированного изменения и чтения параметров ЭЛИС 
предусматриваются 4 уровня доступа для работы с системой: 

1 уровень - чтение ЖС, сохранение ЖС на ПК, чтение исполнительной схемы и уставок, 
сброс сигнализации; 

2 уровень - в дополнение к 1 уровню, изменение положения КУ; 

3 уровень - в дополнение к 2 уровню, возможность изменения исполнительной схемы, 
уставок, логики работы, возможность добавления новых модулей, ввод в работу, 
изменение паролей доступа к 1 - 3 уровню; 

4 уровень - полный доступ к настройкам, настройка технических параметров, 
обновление ПО, сброс паролей. Уровень доступа для разработчиков устройства и 
персонала сервисных центров. 
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1.2 Технические требования. 

1.2.1 Наличие рабочего порта USB в ПК. 

1.2.2 Операционная система не ниже Windows XP c установленным Service Pack 3 или 
выше. Разрядность х86, х64. 

1.2.3 Монитор с разрешением экрана не менее 1024*768. 

1.2.4 Остальные технические требования согласно требованиям операционной системы. 

1.3 Установка ЭлисЛинк и драйверов. 

1.3.1 Установить ЭлисЛинк. Требуются права администратора для установки драйвера. 

1.3.2 Подключить кабель mini-usb к любому из МИР. 

1.3.3 После подключения кабеля индикатор на подключенном МИР отобразит сообщение 
«UCC». 

1.3.4 Запустить ЭлисЛинк. 

1.4 Работа с ЭлисЛинк. 

1.4.1 Запуск ЭлисЛинк. 

Запустить ЭлисЛинк, появится окно "Регистрация пользователя". В окне «Регистрация 
пользователя» необходимо ввести учетные данные, пароль нужного уровня доступа, 
проверить наличие галочки "получить данные" и нажать кнопку «Начать работу». 

 

Рисунок 1.4.1 Регистрация пользователя 

1.4.2 Стартовое окно.  

Для работы с ЭЛИС необходимо ввести пароль или не вводить ничего и нажать "Начать 
работу" - тогда можно будет создавать конфигурации локально. без записи в ИСУВ "ЭЛИС". 
После нажатия кнопки "Начать работу" загрузится стартовое окно с предложением загрузить 
предыдущую редактированную схему: 
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Рисунок 1.4.2 Запрос загрузки схемы 

При нажатии "Да" - загрузится схема, которая была открыта в предыдущем сенсе 
работы. При нажатии клавиши "Нет" - будет пустое окно. 
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Рисунок 1.4.3 Стартовое окно 

 

1.4.3 Исполнительная схема. 

1.4.3.1 Выгрузка исполнительной схемы из памяти ИСУВ "ЭЛИС". 

Для просмотра исполнительной схемы необходимо: 

 перейти на вкладку «Исполнительная схема»; 

 нажать кнопку "Считать из шкафа"; 
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Рисунок 1.4.3.1-1 Считывание исполнительной схемы из ИСУВ "ЭЛИС" 

Исполнительная схема всей ЭЛИС будет загружена в ЭлисЛинк. 
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Рисунок 1.4.3.1-2 Считывание исполнительной схемы из ИСУВ "ЭЛИС" 

Схемы будет представлена в функциональном виде. При выборе номера команды ПА 
будет выделен КУ, через который реализуется команда и соответствующие ей выходные 
клеммы МИР с ПУ. 
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Рисунок 1.4.3.1-3 Считывание исполнительной схемы из ИСУВ "ЭЛИС" 

Для просмотра всей схемы в классическом виде можно нажать правую нижнюю кнопку 
со стрелками: 
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Рисунок 1.4.3.1-3 Считывание исполнительной схемы из ИСУВ "ЭЛИС" 

 

1.4.3.2 Загрузка исполнительной схемы из файла. 

Для просмотра исполнительной схемы необходимо: 

 перейти на вкладку «Экспорт/импорт образа»; 

 выбрать параметры. которые необходимо загрузить и нажать кнопку 
"Загрузить"; 
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Рисунок 1.4.3.2-1 Считывание исполнительной схемы из ИСУВ "ЭЛИС" 

 Выбрать файл со схемой и подтвердить загрузку. Схема загрузится; 
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1.4.3.3 Для редактирования наименования переключателя средней клавишей мыши нажать 
на соответствующий ключ и ввести новое название. 
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1.4.3.4 Редактирование исполнительной схемы. 

1.4.3.4.1 Для редактирования исполнительной схемы нажать кнопку "+" 

 

Рисунок 1.4.3.3.1-1 Считывание исполнительной схемы из ИСУВ "ЭЛИС" 
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Рисунок 1.4.3.3.1-2 Считывание исполнительной схемы из ИСУВ "ЭЛИС" 

1.4.3.4.2 Для редактирования команд необходимо выбрать: 

 номер команды; 

 номер модуля; 

Отобразится имеющаяся исполнительная схема и возможно будет добавлять ключи и 
реле на указанных модулях. 

 

1.4.4 Работа с ЖС. 

Каждый модуль системы ведет свой ЖС. Для работы с ним необходимо перейти на 
вкладку «События». Для удобства работы в ЖС возможна сортировка данных по №, времени, 
параметру, адресу устройства, типу события. 

1.4.4.1 Чтение ЖС 

Каждый модуль системы ведет свой ЖС. Для работы с ним необходимо перейти на 
вкладку «События». 

Для чтения ЖС всей системы необходимо нажать кнопку "Получить ЖС". В поле 
"События устройства" отобразятся события всей системы. 

При нажатии кнопки "Очистить список" происходит удаление отображаемых событий в 
поле "События устройства". События в ЭНП ЭЛИС не удаляются. 



17 
 

 

Рисунок 1.4.4.1 Чтение ЖС 

1.4.4.2 Сохранение и загрузка ЖС. 

ЖС можно сохранить в виде отчета в формате *.pdf либо *.xml — выбор будет 
предложен в выпадающем списке диалога сохранения файлов. Для сохранения ЖС 
необходимо нажать кнопку "Сохранить". По нажатию кнопки «Загрузить» доступны только 
отчеты, сохраненные в формате *.xml. 

Сохраненный в pdf отчет содержит информацию из бланка ввода в работу (см. п. 1.4.5). 

1.4.5 Бланк ввода в работу. 

Для ввода ЭЛИС в работу необходимо заполнить форму, представленную на вкладке 
"Бланк ввода в работу", установить галочку, подтверждающую соответствие исполнительной 
схемы (записанной в ЭЛИС) проектной и нажать кнопку "Сохранить и ввести в работу". 

Если не заполнено хотя бы одно поле или не установлена галочка - кнопка недоступна к 
нажатию и ЭЛИС является выведенной из работы (невозможно изменение положений КУ, 
выходные реле не работают). 

Поля «UID», «Дата ввода в работу» заполняются автоматически, если с устройства были 
считаны данные. 
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Рисунок 1.4.5 Бланк ввода в работу 

1.4.6 Изменение настроек. 

Для открытия окна настроек, на экране стартового окна, необходима нажат на надпись 
"Настройки". Откроется поле с настройками: 
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Для изменения настроек необходимо раскрыть необходимый список и внести 
соответствующие коррекции. 

 

 


