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ВАЖНО – ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО:  Это лицензионное соглашение является 
юридическим (законным) соглашением между Вами (частным или юридическим ли-
цом) и компанией Argus Technologies Limited (“Argus”). Вы должны внимательно 
прочитать следующее лицензионное соглашение перед использованием программно-
го обеспечения и любых материалов или документации («Изделия»), оговоренных в 
этом соглашении. Если Вы не согласны со всеми условиями этого соглашения, то не 
используйте это изделие. Использование этого программного обеспечения будет ос-
нованием Вашего согласия и подтверждения этим условиям.  
 
Это Изделие является авторской работой компании Argus и/или ее филиалов и поставщи-
ков. Любое использование этого Изделия определяется в соответствии с условиями этого 
лицензионного соглашения, которое обеспечивается ниже ("Лицензионное соглашение"). 
Любое использование, воспроизведение или перераспределение Изделия, выполненное не 
в соответствии с условиями этого лицензионного соглашения, запрещено.   
 
 Лицензионное соглашение  
 
Принимая во внимание взаимные обязательства, изложенные здесь, какие обе стороны со-
глашаются считать достаточными, Вы и компания Argus соглашаются быть связанными 
сроками и условиями этого Лицензионного Соглашения.   
 
1. Лицензионная гарантия. Данные о сроках и условиях содержатся в этой Лицензии, 
тем самым Argus гарантирует, и Вы, устанавливая это Изделие, этим самым принимаете, 
ограниченную, но не исключительную лицензию, и право устанавливать и запускать это 
Изделие в единственный компьютер вместе с серией SM изделий Argus. Это Изделие ли-
цензируется и не продано. Ваша лицензия не присваивает никакого названия или права 
собственности в этом Изделии.   
 
2. Собственность.  Все названия, права собственности и интеллектуальные права собст-
венности в этом Изделии и относящиеся к этому Изделию, и любые и все копии вследст-
вие того принадлежат компании Argus, целиком собственным филиалам или лицензиарам, 
в зависимости от обстоятельств. Изделие защищено законами об авторском праве Канады, 
международными авторскими договорами и соглашениями и другими законами.  Все пра-
ва зарезервированы. Изделие содержит и/или распространяется с  определенными лицен-
зионными материалами и использование таких материалов ограничивается сроками таких 
лицензий. Лицензиары компании Argus могут защитить свои права в случае любого на-
рушения этого Соглашения.  Дальнейшее распространение материалов, поставляемых ли-
цензиарами компании Argus, запрещено и все права зарезервированы соответствующим 
владельцам авторских прав.  
  
3. Обязанности по лицензии. Возвращаясь к вопросу лицензионной гарантии (смотрите 
выше), Вы не можете, целиком или частично, копировать, воспроизводить, переводить, 
переделывать, дизассемблировать, декомпилировать, создавать производные работы, ос-
нованные на этом Изделии, или удалять любые личные уведомления или этикетки в этом 
Изделии без предшествующего согласия, в письменной форме, компании Argus.  Вы мо-
жете переуступить это полное Лицензионное Соглашение другой стороне, если эта другая 
сторона соглашается принять условия этого Соглашения. Если Вы переуступаете это Ли-
цензионное Соглашение третьей стороне, Вы должны или передать все копии этого Изде-
лия, находящиеся в Вашем владении, интересе или управлении,  другой стороне, или, 
уничтожить не переданные все копии, включая все части программы, используемые в 
других программах. Кроме явно приведенного в предыдущем описании, Вам  не иначе да-
ется право продавать, назначать (частично или в целом), предоставлять безопасность ин-



тереса в или передаче воспроизводства Изделия другим сторонам любым путем, ни для 
того, чтобы арендовать или лицензировать Изделие на других, без предшествующего 
письменного согласия компании Argus, включая, но не ограничивая, перераспределить 
Изделие любому человеку, корпорации или другому лицу абсолютно по любой причине.  
Любое такое поведение без уведомления, в котором будет указано разрешение Argus, 
должно заканчиваться безотлагательным расторжением этого Лицензионного Соглашения 
и  принуждению Вас к потенциальному юридическому действию. Изделие должно остать-
ся единственным и исключительным свойством компании Argus и лицензиаров.    
  
4. Расторжение.  Без ущерба для любых других прав, компания Argus может расторгнуть 
это Лицензионное Соглашение, если Вы не выполняете сроки и условия этого Лицензион-
ного Соглашения.    В таком случае, Вы должны уничтожить все копии этого Изделия, на-
ходящиеся в Вашем владении, интересе или управлении, и все их компоненты.  
  
5.  ОТРИЦАНИЕ ГАРАНТИЙ.  ЭТО ИЗДЕЛИЕ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕН-
ТАЦИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ДЛЯ ВАС "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ГАРАНТИИ ЛЮБОГО 
ТИПА. КОМПАНИЯ ARGUS НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО РАБОТА ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ БУ-
ДЕТ НЕПРЕРЫВАЕМАЯ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНАЯ.  ARGUS ОТРИЦАЕТ ВСЕ ГАРАН-
ТИИ НЕЗАВИСИМО ЯВНЫМ ИЛИ НЕЯВНЫМ ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 
ЛЮБЫМИ И ВСЕМИ НЕЯВНЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.   
  
 6.  ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  КОМПАНИЯ ARGUS НЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОЙ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЮБОГО ТИ-
ПА ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ КОМПЕНСИРУЮЩИМИ, СПЕЦИАЛЬ-
НЫМИ, КОСВЕННЫМИ, СЛУЧАЙНЫМИ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИМИ УБЫТКАМИ ИЗ-
ЗА ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПОТЕРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
СИСТЕМЫ ИЛИ АБСОЛЮТНО ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ КОМПАНИЯ 
ARGUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.  В 
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  КОМПАНИИ ARGUS ПЕРЕД ВА-
МИ ПОД ЛЮБЫМ УСЛОВИЕМ ЭТОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ БУДЕТ, И 
ВАШИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ БУДЕТ ТАКЖЕ (A) ЗАМЕНА ЛЮБОГО 
ДЕФЕКТНОГО ДИСТРИБУТИВНОГО НОСИТЕЛЯ, НА КОТОРОМ ВЫ ПОЛУЧИЛИ 
ИЗДЕЛИЕ, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН КОМПАНИИ ARGUS, ИЛИ САНКЦИОНИРО-
ВАННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ARGUS, С КОПИЕЙ ВАШЕГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ, 
ИЛИ (B), ЕСЛИ ARGUS ИЛИ САНКЦИОНИРОВАННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ - НЕ В 
СОСТОЯНИИ ПРЕДОСТАВИТЬ КОПИЮ ЗАМЕНЫ ИЗДЕЛИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ РАС-
ТОРГНУТЬ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ, И ВАШ СЧЕТ БУДЕТ ПЕРЕВЕДЕНА СУММА, КО-
ТОРУЮ ВЫ УПЛАТИЛИ ЗА ИЗДЕЛИЕ.  НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ЗАКОНЫ 
НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ ПОСЛЕ-
ДУЮЩИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ДОПУСКАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕЯВНОЙ ГАРАНТИИ, ТАК ЧТО ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИ-
ЧЕНИЯ НЕ МОГУТ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.   
  
7.  Справедливые средства защиты прав.  Вы, тем самым соглашаетесь, что Argus дол-
жен быть безвозвратно отстранен, если условия этого Лицензионного Соглашения особо 
не были соблюдены, и следовательно Вы соглашаетесь, что Argus будет иметь право, без 
обязательства, другой безопасности, или доказательства повреждений, присвоить спра-
ведливые средства защиты прав, что касается нарушений этого Лицензионного Соглаше-
ния, дополнительно к другим средствам, так как Argus может в противном случае иметь в 
распоряжении,  по прилагаемым законам. В случае любого судебного дела, которое про-
водится любой стороной в связи с этим Лицензионным Соглашением, выигравшая сторо-



на в таком судебном деле должна иметь право потребовать с другой стороны все издерж-
ки, юридические гонорары и другие затраты, понесенные этой выигравшей стороной в су-
дебном деле.   
  
8. Права, ограниченные Правительством США.  Это Изделие (программа) и любая 
документация имеют ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВА. Использование, дублирование, или 
раскрытие с помощью Правительства США подчиненно  ограничениям как установлено 
дальше в подпараграфе   (c) (1) (ii) из Прав в Положении о технических данных и 
программном обеспечении в DFARS 252.227- 7013, подпараграфы (подабзацы) (c) (1) и (2) 
из Коммерческого Программного обеспечения - Ограниченные Права в 48 CFR 52.227-19,  
rак применимый. Изготовитель – Argus  Technologies Limited, 5700 Sidley Street, Burnaby, 
B.C.,  Canada V5J 5E5.  
 
 9.  Экспортные ограничения.  Вы соглашаетесь, что не намереваетесь на и не будете, 
непосредственно или косвенно, экспортировать или передавать Изделие или любой ком-
понент вследствие того в любую страну, на которую такой экспорт или передача ограни-
чена любым прилагаемым положением США или уставом, без предшествующего пись-
менного согласия, если потребуется, отдела торговли Бюро Экспортной Администрации 
США, или другой такой правительственной организации, которая может иметь юрисдик-
цию над таким экспортом или передачей.  
  
10.  Общее.  Все вышеупомянутые ссылки на это «Изделие» являются ссылками на все 
компоненты Изделия, если это особо не оговаривается.  Это Лицензионное Соглашение 
должно считаться составленным и выполненным в провинции Британской Колумбии и 
любой возникающий конфликт тем самым должен быть решен в соответствии с законом 
Британской Колумбии и законами Канады.  Вы соглашаетесь с тем, что любая претензия, 
предъявляемая в любом судебном разбирательстве, одной из сторон против другой, долж-
на быть начата и поддержана в любом провинциальном или федеральном суде, располо-
женном в провинции Британской Колумбии, имеющем тему юрисдикции относительно 
конфликта между сторонами.  
В случае, если любое условие этого Лицензионного Соглашения, которое будет поддер-
жано судом или другой инстанцией компетентной юрисдикции, неосуществимо, то такое 
условие будет выполнено в максимальной допустимой степени и остальные части этого 
Лицензионного Соглашения должны оставаться в полной силе и выполнении.  Это Лицен-
зионное Соглашение составляет и содержит полное соглашение между сторонами относи-
тельно содержания этого вопроса и заменяет любое предшествующее устное или пись-
менное согласие.  Ваша просьба о том, чтобы это соглашение и все связанные с ним доку-
менты были получены на английском языке, получила согласие со стороны компании 
Argus.  
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1  Введение 
 

1.1 Цель Руководства 
Этот документ описывает функции программного обеспечения, установку и работу сис-
темного контроллера (СХС) производства компании Argus Technologies. 
 

Для получения более подробной информации обратитесь к руководству  

по установке. 

 

1.2 Пользовательский интерфейс (смотрите Главу 4) 
 
На передней панели каждой модели СХС размещается жидко-кристаллический индикатор 
(ЖКИ) с сенсорным экраном 160х160 пикселей, похожим на тот, который используется в 
цифровых персональных помощниках (PDA). Этот графический интерфейс пользователя 
(GUI) позволяет пользователю взаимодействовать с выбираемыми элементами экрана. 
 
  

 
 

 
 

 
Когда метки не показаны, то 
цифры отображаются двумя 
высокими рядами. Смотрите 
Рисунок 2 для нормальной ра-
боты (Страница 9). 

Рекомендуется использование  
такой же ручки, как в PDA, и  
она может потребоваться для 
доступа к экранной клавиатуре 
во время некоторых установок. 

  

 
Рисунок 1 – Показ функций моделей СХС главного меню сенсорного экрана 

 

СХС будет обеспечивать обратную связь с пользователем во время работы с помощью 
различных звуковых тональных сигналов при: 

• аварийной сигнализации; 
• неправильном вводе пароля; 
• навигации по меню. 

 



1.3 Обзор программного обеспечения 
 
Программное обеспечение СХС позволяет пользователю конфигурировать, контролиро-
вать и управлять всей системой питания постоянного тока через пользовательский интер-
фейс сенсорного экрана центральной панели СХС. Другие функции этого устройства 
включают в себя температурную компенсацию, автоматическую стабилизацию, удален-
ный доступ, диагностику батарей, а также Web сервер и поддержку SNMP для конфигура-
ции и контроля всей системы. 
 
1.3.1 Новые функции (начиная с версии 1.2) 
В версию программы СХС 1.3 включены следующие изменения/обновления: 
Выбор протокола связи – позволяет управляющей программе (Супервизору) устанавли-
вать протокол связи серии Cordex (CAN) или для серии Pathfinder (RS-485). Смотрите раз-
дел 6.1.1 и Рисунок 21. 
E-mail (электронная почта) – позволяет осуществлять передачу аварийной сигнализации 
через модем или сеть Ethernet. 
Расширения параметров батареи – позволяет просматривать параметры разряда батареи 
через Battery Log (Журнал для батареи).  
Расширения для записи событий и статистики – обеспечивает ежедневное слежение за 
несколькими параметрами, такими как информацией о токе батареи. Смотрите раздел 3.9. 
Строитель уравнений (Equation Builder) для пользовательских сигналов и аварий-
ной сигнализации – позволяет Супервизору программировать отдельные триггерные 
уравнения в программе СХС. Уравнения могут обсчитывать любую комбинацию аналого-
вых входов (до 16), цифровых входов, виртуальных входов, и аварийную сигнализацию 
(такую как неисправен вентилятор), использующих логические и арифметические пара-
метры (аргументы), которые симулируют функциональность программируемого логиче-
ского контроллера (PLC). Смотрите раздел 5.3 и связанных с ним ряд рисунков. 
Поддержка модема – позволяет осуществлять Web соединения через протокол РРР, ис-
пользуя модем (внутренний или внешний).  
Поддержка языка – позволяет использовать многочисленные языковые файлы, которые 
могут быть загружены через Web интерфейс. 
 
 
 
2  Быстрый запуск 
 
2.1 Подача питания при запуске 
 

1. Начните процедуру запуска (включения) подав питание на СХС, например вклю-
чите выключатель батарейного питания или входной и выходной выключатель вы-
прямителя. 
При загрузке СХС выполнит короткий тест. Аварийная сигнализация – в норме. 

2. Проверьте и установите уровни управления и аварийной сигнализации в подменю 
СХС.  

3. Проверьте и отрегулируйте групповые установки в подменю RECTIFIERS (ВЫ-
ПРЯМИТЕЛИ); например, напряжение холостого хода и стабилизации и т. д. 

4. Проверьте установки COMMUNICATIONS (СВЯЗИ), если это необходимо. 
5. Запрограммируйте установки СХС TEMP COMP (ТЕМПРЕАТУРНАЯ КОМПЕН-

САЦИЯ) и (АВТО СТАБИЛИЗАЦИЯ), если это необходимо. 



6. Протестируйте реле OUTPUT ALARM/CONTROLS (ВЫХОДНАЯ АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ/УПРАВЛЕНИЯ), если это необходимо, например Major Alarm, 
CEMF и т. д. 

 
2.2 Дистанционная связь (смотрите Главу 8) 
 
СХС может устанавливаться, контролироваться и проверяться посредством последова-
тельного соединения через RS-232, Ethernet 10/100 Base-T или через телефонную ли-
нию, используя модем. Ниже описаны некоторые стандартные способы связи: 
• Сеть (ТСP/IP, защищенная пользователем) с портом Ethernet СХС (сзади полки). 
• Компьютер с СХС через последовательный порт RS-232 (РРР), используя кабель 

нуль модема, соединенного с  Craft портом (передняя панель, RS-232). 
• Компьютер Laptop с СХС через прямое соединение с Ethernet, используя стандарт-

ный кабель типа crossover. 
• Внешний модем с СХС через последовательное соединение RS-232, используя 

прямой кабель, подсоединенный сзади к порту RS-232. 
• Внутренний модем (смотрите заказные опции). 
 

Шина CAN (размещенная вслед за портом Ethernet) предназначена для соединения с сери-
ей выпрямителей Cordex. 
 
Шина RS-485 обеспечивает вторичное соединение для устройств (например, для выпря-
мителей Pathfinder), которые не поддерживают интерфейс шины CAN. 
 
2.3 Краткие указания по устранению неисправности 
 
Для получения большей информации смотрите главу о неисправностях. 
 
2.3.1 Особые сведения о выпрямителе 
Серия выпрямителей Cordex (CXR) является устройствами типа «plug & play» («включи и 
работай»). Если CXR подключается дополнительно к системе, СХС определяет и автома-
тически изменяет описание выпрямителя. 
 
Если связь с  CXR потеряна, или CXR был удален из системы, изменения в INVENTORY 
UPDATE (ИЗМЕНЕИЕ ОПИСАНИЯ) должны быть выполнены вручную. 
 
Для выпрямителей серии Pathfinder убедитесь, что: 

• Выпрямители находятся в NORMAL OPERATING MODE (НОРМАЛЬНОМ РА-
БОЧЕМ РЕЖИМЕ) 

• REMOTE ACCESS (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП) -  ENABLED (РАЗРЕШЕН) 
• REMOTE ADJUST (УДАЛЕННАЯ РЕГУЛИРОВКА) – ENABLED (РАЗРЕШЕНА) 
• BAUD RATE (СКОРОСТЬ В БОДАХ) установлена в 9600 Бод. 
 

2.3.2 Особые сведения о контроллере СХС 
Используйте GUI CXC или Web интерфейс, чтобы убедиться, что рабочие уровни сигна-
лов (например, входное/выходное напряжение, напряжение конвертера, и т. д.) находятся 
в пределах рабочих параметров пороговых значений сигналов управления и аварийной 
сигнализации.  
 
 
 



3  Стандартные функции 
 
СХС обеспечивает централизованную установку, управление и контроль Вашей связи с 
системой питания. 
 
3.1 Секретность пароля 
 
Доступны два уровня секретности пароля: Viewer (Просмотровый) и Supervisor (Управ-
ляющий). Просмотровый доступ позволяет пользователю ориентироваться по меню, но 
без введения каких-либо изменений. Управляющий доступ позволяет пользователю ори-
ентироваться и изменять параметры, включая пароль Supervisor. 
 
3.2 Загрузка и изменение конфигурации программы 
 
Изменения заводского программного обеспечения и регулировок в файле конфигурации 
пользователя возможны через последовательный порт RS-232 или соединение Ethernet. 
 
3.3 Экономия энергии 
 
Эта функция позволит пользователю улучшить рабочую эффективность, когда условия 
гарантии определяются только необходимым числом выпрямителей. Например, когда на-
грузка значительно ниже, чем возможная для системы питания, контроллер отключит 
один или более выпрямителей для того, чтобы оставшиеся выпрямители смогли бы рабо-
тать с большей эффективностью при более высоком уровне (значении) тока. Короткая за-
держка (1 минута) или гистерезис используются для избежания ложной аварийной сигна-
лизации и исключения изменений параметров при колебании нагрузки. 
 
Кроме того, с помощью функции Power Save (Экономия энергии), выпрямители исполь-
зуются в недельном режиме для распределения времени техобслуживания. 
 
Когда функция Power Save разрешена, она действует при достижении минимального тока 
разряда (примерно 2,5 % максимального тока одного выпрямителя). 
 
Вычисления предела тока заряда основываются на работе включенных выпрямителей. 
 
Функция Power Save прерывается во время режима теста батарей. Смотрите раздел 4.3.3.6. 
 
Функция Power Save не действует с серией выпрямителей RSM 48/100 компании Argus.  
 
3.4  Температурная компенсация батареи 
 
Автоматическая температурная компенсация батареи (Temp Comp) будет функциониро-
вать с серией выпрямителей Cordex, которые поддерживают дистанционную связь через 
интерфейс RS-485. 
 
Температурная компенсация может быть активна в режиме холостого хода или режиме 
стабилизации (смотрите разделы 4.3.1 и 4.3.2).  
 
Температурные входы доступны в СХС для контроля линейки батарей. Показания датчика 
температуры могут быть отображены на GUI по шкале градусов Цельсия (˚С) или Фарен-
гейта (˚F). 



 
СХС будет иметь гибкость в отображении точек разрывов в напряжении, а также темпера-
туры, допуская вводить их как напряжение или температуру. 
 
Определение выхода из-за перегрева будет ограничено программируемой аварийной сиг-
нализацией перегрева батареи (Battery Over Temperature Alarm). Это позволит Супервизо-
ру выбрать температуру, при которой запустится аварийная сигнализация. 
 
3.4.1 Теория температурной компенсации батареи 
Срок службы батареи и ее работа напрямую связана с температурой окружающей среды 
батареи. Оптимальной температурой для работы батареи является 25 ˚С (77 ˚F). Без ком-
пенсации температуры срок службы батареи при температуре выше 25 ˚С сильно сокра-
щается и при этом работоспособность батареи понижается.  
 
Регулируя напряжение холостого хода и стабилизации в соответствии с колебаниями тем-
пературы, Вы убедитесь в достижении максимальной работоспособности батареи и сроке 
ее службы.  С помощью СХС, это может быть выполнено с использованием программи-
руемой встроенной функции автоматической температурной компенсации.  
 
Эта функция действует с помощью настройки системы каждые 10 минут на изменения 
температуры и допуск максимального изменения напряжения 0,1 В выше этого интервала.  
 В то время как это может показаться маленьким изменением напряжения, даже если ба-
тарея имеет такую высокую скорость температурной компенсации, как 5,5 мВ/˚С, СХС все 
еще способен отследить изменение температуры батареи до 4,5 ˚С или 8˚F в час. Из-за 
большой термальной массы линейки батарей, даже чрезмерное повышение или пониже-
ние окружающей температуры могло бы вряд ли вызвать этот вид изменения температуры  
в батарее за период в один час. 
 
Функция температурной компенсации действует при стандартных величинах (нормах), 
обычно упоминаемые, как установки с наклонной компенсацией (slope-compensation). Для 
максимальной работоспособности важно связать наклонную компенсацию батареи с уста-
новкой, рекомендуемой производителем батарей. Это не должно быть перепутано с на-
клонной стабилизацией (slope regulation); которая относится к процессу стабилизации то-
ка среди группы параллельно работающих выпрямителей.  
 
Функция температурной компенсации имеет программируемые точки разрыва 
(breakpoints). Они являются точками, в которых будет происходить температурная ком-
пенсация. Дальнейшие повышения или понижения температуры не будут увеличивать или 
уменьшать выходное напряжение. Это защищает подключенную нагрузку от условий из-
быточного напряжения. Так как функция температурной компенсации активна в режиме 
холостого хода или стабилизации, то точки разрыва должны быть установлены с учетом 
этого.  
 
Функция температурной компенсации также включает в себя схемотехнику, защищенную 
от сбоев, для предотвращения ее от управления выпрямительной системой напряжением 
выше, чем подходит для нагрузки или батареи.  
 
3.4.2 Принцип работы температурной компенсации батареи 
СХС может работать с максимальным числом датчиков четыре для контроля за темпера-
турой батарей. Если используется более одного пробника и показания температуры нахо-
дятся в пределах 5 ˚С (9 ˚F) друг от друга, показания температуры будут усредняться.  



Если разница показаний превышает 5 ˚С, считается, что выход из-за перегрева происходит 
в одной линейке батарей и изменения в вычислениях из среднего переходят в высший 
диапазон показаний. Если вдруг любое показание выйдет из нормы (то есть, обрезанные 
выводы или открытые выводы), это показание отбрасывается и вводится связанная с этим 
аварийная сигнализация неисправности датчика температуры (Temp Sensor Fail). Затем 
вычисление температуры вернется к усреднению показаний оставшихся датчиков, или 
следующего самого высокого показания. 
 
Функция температурной компенсации программируется как функция с низким приорите-
том; все команды и операции будут иметь старшинство перед ней. Если команда возника-
ет во время выполнения цикла температурной компенсации, то этот цикл будет задержан 
пока не выполнится эта команда. Если во время выполнения цикла температурной ком-
пенсации возникает любая операция, то этот цикл будет задержан пока не выполнится эта 
операция. Температурная компенсация будет возобновлена, когда команда или операция 
будет завершена. 
 
Функция температурной компенсации может быть разрешена или запрещена в меню бата-
реи СХС (Batteries’ CXC). 
 
3.5  Автостабилизация батареи 
 
Автостабилизация батареи (Auto Equalize) является защитной функцией, предназначенной 
для обеспечения оптимального срока службы и работы батарей. С СХС эта функция ис-
пользуется для двух основных целей: первая - для обеспечения быстрого перезаряда бата-
реи после отключения сети переменного тока, и вторая  - как решение для длительной 
эксплуатации батарей.  
 
По вопросам стабилизации заряда обратитесь к рекомендациям производителя батарей. 
 
3.5.1 Автоматическая стабилизация заряда батареи 
Автоматическая стабилизация заряда батареи может быть использована после длительно-
го отключения сети переменного тока, когда напряжение батареи упало до низкого уров-
ня.  
 
Когда батареи вышли за пределы нижнего порога напряжения автостабилизации, СХС 
введет усиленный режим. Когда сеть переменного тока восстановится, напряжение систе-
мы, с помощью которого заряжаются батареи, начнет повышаться. 
 
Когда напряжение системы достигает верхнего порога напряжения, СХС вводит режим 
стабилизации и начинает стабилизировать и усиливать заряд батарей за период времени, 
описанный в подменю AUTO-EQ DURATION. Это делается, чтобы убедиться в том, что 
длительность EQ  не эффективно уменьшается во времени, и это потребует обратно пере-
зарядки батареи до номинального напряжения системы. 
 
3.5.2 Периодическая автоматическая стабилизация  
Периодическая автоматическая стабилизация (Periodic Auto Equalize) может быть исполь-
зована для сохранения длительной целостности линейки батарей. Спустя некоторое время, 
напряжение отдельных батарейных ячеек может значительно изменяться. В результате, 
чтобы убедиться, что батареи остаются в оптимальном состоянии, они должны быть ста-
бильно заряжены через регулярные интервалы времени. СХС позволяет Супервизору про-
граммировать время между автоматической стабилизацией зарядки линейки батарей, в 
подменю AUTO-EQ INTERVAL. 



 
3.5.3 Стабилизация токовой нагрузки батареи (ВСТ Equalize) 
Функция стабилизации ВСТ обеспечивает альтернативный метод окончания режима EQ 
задолго до защиты от перезаряда батареи. Она будет активной только когда режим EQ на-
значается с помощью Charge Auto Equalize. 
 
Сначала СХС будет использовать длительность функции ВСТ Equalize. По мере перезаря-
да батареи, скорость изменения тока перезаряда уменьшается. Как только эта скорость за-
ряда упадет ниже программируемой пользователем установки в течение 3 часов, функция 
ВСТ Equalize активизируется и батареи теперь будут поддерживаться в состоянии стаби-
лизации в течение времени равном длительности ВСТ EQ. 
 
После этого система вернется в режим FL. Если продолжительность функции Battery 
Current Equalize истечет до того, как скорость заряда упадет ниже программируемой поль-
зователем установки в течение 3 часов, СХС введет режим FL и закончит функцию ВСТ 
Equalize.  
 
3.6  Контроль батареи и управление током заряда 
 
Функция контроля батареи (Battery Monitor) расширяет возможности СХС в обеспечении 
пользователя информацией о батареи. Управление током заряда поможет увеличить срок 
службы батареи за счет удержания тока заряда внутри указанных пределов.  
 
Ток заряда батареи в течение перезаряда будет ограничен значением, запрограммирован-
ным с помощью Супервизора. Это значение будет получено из характеристик, указанных 
производителем батарей, и введенных с помощью Супервизора.  
 
Предварительный расчет времени выполнения заряда батареи будет выполняться пока ба-
тарея питает нагрузку. СХС будет собирать данные для оценки времени, которое потребу-
ется для сушки батареи. Если функция Battery Monitor разрешена и батарея является ис-
точником тока для нагрузки, то оценка времени появляется на экране Состояния Режимов 
(Mode Status). Оценка времени выполнения также доступна на дисплее Аналоговых Сиг-
налов (Analog Signals), который может быть разрешен для отображения состояния в 
(SIGNALS) CONFIGURE SIGNALS\CONTROLLER SIGNALS. 
 
Во время теста батарей (Battery Test) или пропадания сетевого питания, данные будут со-
бираться для предварительного подсчета емкости. Емкость в 80 % означает, что батарея 
должна быть заменена. Точность этого будет улучшаться по мере того, как батареи будут 
подвергаться большему числу циклов разряда.  
 
3.7   Отключение при низком напряжении (LVD) 
 
Всякий раз, когда параметры системы требуют, чтобы LVD было активизировано, начина-
ется обратный отсчет времени 60 секунд и звучит звуковой сигнал. Когда обратный отсчет 
времени достигнет нуля, LVD будет активизировано. Во время этого отсчета иконка на 
GUI может быть нажата для вызова подсказки о запрете управления LVD – активизирует-
ся с помощью ввода пароля. Существует 10-минутная блокировка (тайм-аут) для этого. 
Также смотрите раздел 6.6.2. 
3.8 Управление сигналами 
 
СХС разрешает Супервизору просмотреть и отредактировать уравнение выбранного сиг-
нала.  Все сигналы в системе могут быть выбраны для строителя сигнального уравнения, 



делая возможным сочетание логических условий и аналоговых значений для формирова-
ния аварийной сигнализации. 
 
Супервизор может также добавить пользовательский (заказной) сигнал в систему. Затем  
этот созданный сигнал будет доступен для аварийной сигнализации и сигналов, которые 
используются в уравнении. Супервизор может затем изменить свойства для этого нового 
сигнала или удалить пользовательский сигнал из системы.  СХС предупреждает, что все 
сигналы и аварийная сигнализация, использующие особый пользовательский сигнал, бу-
дут считаться неправильными перед удалением сигнала.  
 
Супервизор может выбирать какой датчик температуры (включая любые периферийные 
датчики температуры) разрешается для сигнала датчика температуры батареи (Battery 
Temp Sensor Signal). 
 
3.9   Данные статистики и история 
 
СХС способен отслеживать несколько статистических параметров ежедневно; например, 
статистику аналоговых сигналов или зафиксированных тем (перечисленных ниже), таких 
как, запись событий и запись информации о батарее.  
 
Данные запоминаются в локальной памяти и могут быть доступны через Web интерфейс 
(смотрите раздел Связи - Communications). Записанные данные являются разграниченны-
ми, такими что они могут быть автоматически просмотрены в строках и колонках про-
граммы MS Excel. Данные хранятся по принципу «первый вошел – первый вышел».  
 
3.9.1. Статистика аналоговых сигналов 
Вся статистика максимум до 90 записей (в один день) содержит отметку времени и даты. 
Ежедневная статистика содержит минимальные, максимальные и усредненные значения 
параметров: 

• напряжения разряда; 
• тока разряда; 
• напряжения заряда; 
• тока заряда; 
• сети переменного тока; 
• общего тока выпрямителя; 
• среднего напряжения постоянного тока; 
• среднего напряжения переменного тока; 
• числа приемных выпрямителей; 
• числа источников выпрямителей; 
• десять пользовательских сигналов. 
 

3.9.2 Запись информации о батарее – Новое! Для Версии 1.3.  
Максимально 40 записей может быть записано для статистики батарей и событий. Запись 
информации о батарее (Battery Log) содержит следующую информацию: 

• тип события; 
• расчет емкости; 
• время начала теста батареи; 
• продолжительность разряда; 
• вырабатываемые ампер-часы; 
• ток батареи/средний ток батареи; 
• температура батареи/средняя температура батареи; 



• напряжение батареи/ окончательное напряжение теста батареи; 
• глубина разряда; 
• емкость; 
• продолжительность перезаряда; 
• возвращение перезаряда (в ампер-часах); 
• результат теста батареи; 
• 1-5 средние точки девиации разряда; 
• 1-5 средние точки девиации перезаряда; 
• число Пекерта; 
• напряжение незамкнутой цепи; 
• данные 1; 
• данные 2. 

 
Во время разряда батарей активная информация записи о батареях отображается в строке 
над Battery Log. Затем после окончания перезарядки батареи эта информация больше не 
доступна. 
 
3.9.3 Запись события (Event Log) 
Кроме того, СХС может записать до 500 событий. Все события помечены временем и да-
той. Некоторые из доступных событий включают следующие сведения: 

• все аварийные события (активация и деактивация); 
• любое изменение состояния цифровых входов; 

другие дополнительные события; такие как, выключаемые выпрямители или функция со-
хранения энергии (Power Save). 
 
4  Работа 
 
4.1 Процедура запуска и сброса 
 
Когда включается питание СХС или он сначала сбрасывается в течение 15 секунд, выпол-
няется самотестирование перед появлением на экране логотипа Cordex и различных иден-
тификационных сообщений. Три светодиода на передней панели будут временно светить-
ся, но погаснут после того, как система закончит свое самотестирование. Затем GUI будет 
отображать параметры системы питания во время нормального режима работы (смотрите 
Рисунок 2).  
 
4.2 Нормальный режим работы 
 
Это режим работы по умолчанию или «домашняя страница». GUI отображает информа-
цию о состоянии системы и контролирует все входные каналы. Активные области для 
пользователя, которые отмечаются и активируются, описаны ниже: 
 

Статус режима (Старница 10) 
Информация о выпрямителях 

(Страница 13) 
Иконка условий аврийной сигна-

лизации (Страница 32) 
Иконка приоритета (Страница 32) 

Версия программы 
Иконка Argus (Страница 16), 
щелкните для регистрации 

 
 

 
Дисплей аналоговых сигналов 
(Страница 14) 
 
 
Идентификация аварийной сигна-
лизации (Страница 15) 
 
Время и дата (Страница 17) 



 
Рисунок 2 – Пример рабочего экрана СХС по умолчанию 

 
 

4.2.1 Активация/Подключение к системе 
Каждая активная область является сенсорной (чувствительной к касанию) и откликается 
лучше на специальный карандаш (stylus); например, как для PDA. 
 
ВНИМАНИЕ  
Не используйте обыкновенный карандаш, ручку или другой острый предмет для ра-
боты на экране СХС. Это приведет к царапинам на экране и лишит Вас гарантии. 
 
Новое рабочее окно откроется для выбранной активной области, после чего: 
• кнопки могут быть использованы для активизации команд; 
• перебираться и выбираться меню для выбора пункта; 
• движки и прокрутки могут быть использованы для навигации; 
• раскрывающиеся окна могут появляться из выбранных пунктов; они должны убирать-

ся по мере того как пользователь следует за подсказками. 
 
Приведенные выше примеры являются стандартными и с ними можно встретиться 
на персональном компьютере. 
 
4.3 Режим состояния (активная область) и индикация температурной 

компенсации 
СХС имеет три режима работы: холостого хода (FL), стабилизации (EQ), и тест батареи 
(ВТ). Режим вместе с активацией температурной компенсацией (ТС или Temp Comp) ин-
дицируется в верхней левой «активной области» GUI (смотрите Рисунок 2). Длительность 
времени сохранения режима также будет показана в этой активной области.  
Для выбора режима подключите эту активную область для введения нового экрана или 
рабочего окна (ниже смотрите Рисунок 3): 
 
Отображение режима (+ темпера- 

турную компенсацию) 
 
 

Кнопки выбора режима 
 

Здесь отображаются дополни-
тельные функции, такие как со-

стояние рабочего времени батарей 
и обратный отсчет  

Дисплей напряжения заряда и 
тока разряда 
Индикация аварийной сигнализа-
ции 
 
 
 
 
Проверка действия и возвращение 
к предыдущему экрану 

 
Рисунок 3 – Экран выбора режима 

 
4.3.1 Режим холостого хода (FL) 
Этот режим СХС устанавливается по умолчанию при запуске и в процессе нормальной 
работы. В этом режиме напряжение заряда выпрямителя (или выходное напряжение) 
управляется установкой напряжения холостого хода, находящейся в меню выпрямителей 
СХС (смотрите раздел 6.2.2). Иконка (сообщение) FL появится в верхнем левом углу GUI 
(смотрите Рисунок 2), когда СХС находится в режиме холостого хода. Не регулируйте 
напряжение холостого хода выпрямителей, когда они находятся в ограничении тока 
(Current Limit).  
 



Если работа происходит в режиме отличном от холостого хода, нажмите кнопку выбора 
режима FL для возврата в рабочий режим по умолчанию. Нажмите кнопку «отметка про-
верки» “check mark” в нижнем правом углу GUI для проверки действия и вернитесь к пре-
дыдущему экрану.  
 
4.3.2 Режим стабилизации (EQ) 
Режим стабилизации используется для стабилизации заряда линейки батарей. Этот режим 
может быть выбран через активную область состояния режима (Mode Status) и путем 
нажатия кнопки выбор режима EQ или посылая внешнюю команду; например, через 
Web интерфейс. Если выпрямитель находится в этом режиме, то напряжение заряда вы-
прямителя (или выходное напряжение) управляется установкой напряжения стабилиза-
ции, находящейся в меню выпрямителей СХС (смотрите раздел 6.2.2). Иконка (сообще-
ние) EQ появится, когда СХС находится в режиме стабилизации.  
 
Предел максимального времени для стабилизированного заряда может быть запрограмми-
рован для защиты от случайного перезаряда линейки батарей. Этот предел определяется 
установкой, находящейся в меню EQ Timeout (смотрите раздел 6.2.2.9).  Не регулируйте 
уровень стабилизации выпрямителей, когда они находятся в ограничении тока 
(Current Limit).  
 
При работе в режиме EQ текст, расположенный ниже кнопок выбора режима (Mode Selec-
tion) (показан выше), будет отображать время нахождения не в режиме FL в часах. 
 
Нажмите кнопку «отметка проверки» “check mark” в нижнем правом углу GUI для про-
верки действия и вернитесь к предыдущему экрану.  
 
4.3.3 Тест разряда батареи (BDT) или режим теста батареи (ВТ) 
BDT используется для обновления емкости батареи. Он может быть установлен для авто-
матического запуска или ручного (через кнопку выбора режима).  
 
4.3.3.1 Определения 
Terminal Voltage (напряжение окончания) – напряжение, при котором BDT будет закан-
чиваться или ограничиваться.  
Timeout (перерыв) – максимальное время, на которое будет разрешен тест BDT перед 
прекращением теста. 
Period in Days (период в днях) – время между автотестами батареи. 
Battery On Discharge (BOD) Alarm (аварийная сигнализация разряда батарея) – эта сиг-
нализация будет показывать, что батарея разряжается.  
 
4.3.3.2 Ручная активация 
Пользователь может активировать BDT вручную, нажатием кнопки выбора режима ВТ 
(смотрите Рисунок 3).  
 
4.3.3.3 Функция автоматического теста батарей 
Эта функция позволит контроллеру серии SM начать BDT автоматически с периодичными 
повторами. Супервизор может запретить или разрешить функцию автоматического теста 
батарей в меню (BATTERIES) BATTERY TEST\AUTO-BT (смотрите раздел 6.3.5.2). 
 
4.3.3.4  Сведения при использовании BDT  
Используйте управление током заряда (Charge Current Control) (смотрите раздел 6.3.3) для 
ограничения тока перезаряда батареи до максимального значения, указанного производи-
телем батарей.  



 
Итоговая оценка емкости батареи будет более точной, если тест начинается когда батарея 
полностью заряжена. Если последний разряд происходил в течение последних 96 часов, 
когда выбирается изменение режима на ВТ, диалоговая картинка будет подсказывать, 
чтобы пользователь подтвердил изменение режима.  
 
В течение BDT продолжительность в часах будет доступна через дисплей аналоговых 
сигналов или экран состояния режимов. Продолжительность в часах будет отражать вре-
мя, остающееся для теста разряда.  
 
Глубина разряда ВТ (DOD) может быть доступна через дисплей аналоговых сигналов; 
обеспечивает дополнительную индикацию процесса теста батареи.  
 
Информация о тесте BDT доступна через Web страницу записи батареи СХС в ходе вы-
полнения теста. Кроме того, новая оценка емкости батареи может быть доступна через 
дисплей аналоговых сигналов в любое время до, в течение или после BDT. 
 
4.3.3.5 Начало теста батареи 
В начале теста должен быть выполнен ввод в запись событий.   
 
Тест будет продолжаться в зависимости от типа используемого выпрямителя, в соответст-
вии со следующими алгоритмами: 
Алгоритм 1 – Для выпрямителей, которые поддерживают режим теста батарей (ВТ): 

1. Посылается команда для перевода выпрямителей в режим ВТ. 
2. Режим ВТ работает в течение периода, установленного как перерыв (Time-

out) или пока не достигается напряжение ограничения ВТ. 
 
Алгоритм 2 – Для выпрямителей (Pathfinder), которые не поддерживают режим теста ба-
тарей (ВТ): 

1. Выпрямители получают команду перейти к номинальному напряжению. 
2. Выпрямители периодически сканируются для гарантии, что они не начи-

нают работать, как источник тока. Когда достигается DOD в 3 % и выпря-
мители все еще не источники тока, то выпрямители выключаются.  

3. Установка холостого хода выпрямителя сбрасывается в сохраненную ус-
тановку в системном контроллере.  

4. Когда напряжение системы достигает значения напряжения ограничения 
или происходит перерыв (timeout), системный контроллер дает команду 
включить выпрямители и ввести режим FL. 

 
4.3.3.6 Активность в ходе теста батарей  
Функции Temp Comp и Power Save приостанавливаются во время теста батарей.   
 
Когда батарея разряжается, аварийная сигнализация BOD будет активной.  
 
В процессе BDT символ режима в верхнем левом углу GUI будет похож на символ режи-
ма FL за исключением того, что буквы “FL” будут заменены на “BT”. 
 
4.3.3.7 Тест батарей при неисправности сети переменного тока 
Если в ходе теста батарей происходит сбой сети переменного тока, то тест будет прерван. 
Это переведет выпрямители в состояние, которое позволит им продолжить работу, обес-
печивая питанием нагрузку, когда восстановится сетевое питание. Если высвечивается 
время выполнения, то будет продолжаться обновление.  



 
4.3.3.8 Добавление выпрямителей в ходе теста батарей 
Если к системе добавляются выпрямители в процессе теста батарей, то они будут переве-
дены в тоже состояние, как и другие выпрямители. Они будут: 

• установлены в режим ВТ (для выпрямителей, которые поддерживают режим ВТ), 
или  

• установлены в режим дистанционного отключения, или 
• установлены в такое же напряжение как и другие выпрямители. 

 
4.3.3.9  Больше условий для наблюдения в течение BDT 
Если напряжение становится ниже 47 В или если достигается DOD в 3 %, тест прерывает-
ся и емкость батареи устанавливается в 0 %. Это показывает, что батарея очень слабая. 
Емкость батареи должна быть сброшена вручную в 100 %, или в число процентов ожи-
даемой емкости батареи перед началом следующего теста батареи, для того, чтобы с по-
мощью контроля батареи снова попытаться вычислить емкость батареи.  
 
Если выпрямители, как замечено в ходе BDT, являются источником тока и батарея выну-
ждена разряжаться, то тест прерывается.  
 
4.3.3.10 Отмена BDT 
Режим BT может быть отменен с помощью изменения режима в FL или в EQ. 
 
4.3.3.11 Завершение BDT 
BDT считается законченным, когда батарея начинает заряжаться. Это могло быть обу-
словлено окончанием теста из состояния паузы теста батареи, достижением системой на-
пряжения ограничения теста батареи или состоянием прерывания.  
 
Как только батарея начинает заряжаться, то начинается цикл перезаряда. Информация о 
перезарядке заряженной батареи доступна из Web страницы записи информации о бата-
рее.  
 
4.4  Информация о выпрямителе (активная область) 
 
Ответвите эту активную область, расположенную ниже Mode Status на «домашней» стра-
нице, чтобы ввести новое рабочее окно для обновления и отчетов о выпрямителе, смотри-
те ниже Рисунок 4: 
 
Отображение режима (+ темпера- 

турную компенсацию) 
 

Выберите работу выпрямителя 
здесь 

 

Дисплей напряжения заряда и 
тока разряда 
Индикация аварийной сигнализа-
ции 
 
 
 
 
Возвращение к предыдущему эк-
рану 

 
Рисунок 4 – Экран выбора обновления описи и отчета о выпрямителе 

 
 
4.4.1 Обновление описи (Inventory Update) 
 



Эта кнопка (или пункт меню в разделе 6.2.3) позволит пользователю заново получить все 
приложенные к СХС модули; для поверки существования всех подсоединенных модулей. 
Нажмите на кнопку для вызова этой команды (и вернитесь к домашней странице).  
 
«Всплывающее» окно (здесь не показано) будет появляться сверху домашней страницы 
для показа строки развития количества выпрямителей, требуемых во время обновления, 
которое только что было задействовано. Нажмите кнопку «Х» для очищения появления на 
экране из активной области.  
 
Обновление записи должно выполняться всякий раз, когда выпрямитель удаляется из 
системы. Система опрашивается касательно следующих сценариев событий: 

• Выпрямитель неисправен и потерял связь, или 
• Пользователь удалил выпрямитель из системы. 

 
4.4.2 Отчет о выпрямителе (Rectifier Report) 
Эта кнопка (или пункт меню в разделе 6.2.1) позволит пользователю просмотреть, в пе-
речне (отчете), все выпрямители, полученные в системе. Нажмите на кнопку для вызова 
этой команды. 
 
Появится новая активная область, смотрите ниже Рисунок 5. В первой колонке перечисле-
ны серийные номера выпрямителей. Затем отчет отображает выходной ток каждого вы-
прямителя  в колонке А (Амперы)  и число активных аварийных сигнализаций в колонке 
аварий (Alarms); если этот выпрямитель вырабатывает сигнал аварии (тревоги). Самая ле-
вая колонка показывает число установок, которые вышли из допуска параметров. 
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Рисунок 5 – Экран отчета о выпрямителе 
Как только выпрямитель выбран, то его светодиоды начнут мигать (локальная функция).  
 
4.5  Отображение аналоговых сигналов (активная область) 
 
Нажмите на эту активную область, в верхнем правом углу «домашней» страницы, для 
введения нового рабочего окна для отображения аналоговых сигналов и конфигурации, 
смотрите ниже Рисунок 6: 
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турную компенсацию) 
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также включает: аналоговые вхо-
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Принять изменения и вернуться к 
предыдущему экрану 

 
Рисунок 6 – Экран отображения аналоговых сигналов 

 
 

Пункт, выбранный в активной области аналоговых сигналов, теперь будет подсвечивать-
ся, перечисленным в новом окне.  
 
Спускаемое от заголовка меню позволяет пользователю выбрать группу сигналов, сиг-
нальные пункты перечисляются ниже заголовка группы. Для выбора необходимого пункта 
выведите перечень меню.  
 
4.5.1 Сигналы контроллера 
Когда выбран пункт меню, нажмите на кнопку «Конфигурировать» (“Configure”) для по-
явления другого окна и перечня пунктов, смотрите раздел 6.5.2. Для редактирования 
пунктов, Просмотрщик (Viewer) запросит пароль (через всплывающее окно).  
 
4.5.2 Аналоговые входы 
Когда выбран пункт меню, нажмите на кнопку «Калибровать» (“Calibrate”) для появления 
другого окна и перечня пунктов, смотрите раздел 6.5.1. Для редактирования пунктов, 
Просмотрщик (Viewer) запросит пароль (через всплывающее окно).  
 
4.5.3 Цифровые входы 
Под заголовком этого меню пользователь может просмотреть перечень цифровых входов, 
смотрите Таблицу А.  
4.5.4 Сигналы выпрямителя 
Под заголовком этого меню пользователь может просмотреть перечень сигналов выпря-
мителя, смотрите Таблицу D.  
 
4.5.5 Пользовательские сигналы – Новое! Для Версии 1.3 
Когда выбран пункт меню, нажмите на кнопку «Конфигурировать» (“Configure”) для по-
явления другого окна и перечня пунктов. Для редактирования пунктов, Просмотрщик 
(Viewer) запросит пароль (через всплывающее окно).  
 
4.6  Индикация аварийной сигнализации (активная область) 
Внутри рабочего экрана по умолчанию окно индикации аварийной сигнализации (Alarm 
Indication) может показывать иконки на левой границе для отображения различных сигна-
лов тревог (таких как активная аварийная сигнализация и условие приоритета). В середи-
не окна текст будет  прокручивать обозначение, показывающее аварию, или состояние. 
Клавиши навигации (справа) помогают пользователю просмотреть текст.  
 



Нажмите на эту область, размещенную ниже дисплея аналоговых сигналов (Analog Signal 
Display) на «домашней» странице, для ввода нового рабочего окна отображения аварий-
ной сигнализации и конфигурации, смотрите ниже Рисунок 7: 
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Рисунок 7 – Экран дисплея индикации аварийной сигнализации 
 

4.6.1 Выключение всей аварийной сигнализации 
Нажмите на кнопку “Cutoff All Alarms” (кнопка показана выше) для выключения активной 
аварийной сигнализации.  Кроме того, на любом экране, где показана аварийная сигнали-
зация (как на предыдущих рисунках), Просмотрщик может нажать «кнопку» индикации 
аварийной сигнализации для отображения спускаемого от заголовка меню (ниже Рисунок 
8) для выключения аварийной сигнализации (также известной как ALCO, смотрите раздел 
6.4.1): 
 

 
 
Используйте спускаемое от заголовка меню для вы-
ключения всей аварийной сигнализации 

 
Рисунок 8 – Спускаемое от заголовка меню выключения аварийной сигнализации  

 
 

4.6.2  История аварийной сигнализации 
Нажмите на кнопку «Показать историю аварийной сигнализации» (“Show Alarm His-
tory”) для ввода  другого экрана, который перечислит прошедшие аварийные сигнали-
зации. Два спускаемые от заголовка меню позволяют пользователю выбирать какая ава-
рийная сигнализация будет отображаться в соответствии со статусом и приоритетом, 
смотрите ниже Рисунок 9: 
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Рисунок 9 – Экран истории аварийной сигнализации 

 
 



4.7  Иконка компании Argus (активная область) 
 
Нажмите на иконку Argus в нижней левой части «домашней» страницы для введения ло-
гина (ввода пароля), отрегулируйте контрастность дисплея, отключите (перезагрузите), и 
выберите язык. Смотрите ниже Рисунок 10: 
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ву меню, и т. д. 

Щелкните для регистрации 
 

 
 
 
 
 
Всплывающее меню 
Щелкните для выбора из переч-
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Рисунок 10 – Всплывающее окно с иконкой Argus на домашней странице 

 
 

4.7.1 Логин (ввод пароля) 
Когда пользователь пытается зарегистрироваться (например, нажать иконку и набрать ло-
гин из меню подсказки), то появится всплывающее меню для ввода пароля, смотрите ниже 
Рисунок 11: 
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Рисунок 11 – Всплывающее меню для ввода пароля 
 

Примечание – если СХС уже доступен дистанционно, то всплывающее окно появит-
ся для сообщения локальному пользователю, что они не будут зарегистрированы и 
что «сейчас другой оператор регистрируется». 
Когда пароль проверен, то будет гарантирован соответствующий уровень доступа и 
всплывающее окно обеспечит подтверждение; например, «доступ Супервизора гарантиро-
ван» (“Supervisor Access Granted.”). Если пароль не введен, то пользователь получит га-
рантированный доступ к Просмотрщику. В режиме доступа к Просмотрщику пользова-
тель не может изменять параметры, но может просматривать меню (смотрите Главу 
4.9, Рисунок 14).  
 
4.7.2 Регулировка контрастности GUI 
Через иконку Argus всплывающее окно дает пользователю доступ к регулировке контра-
стности GUI. Нажмите «Контрастность» (“Contrast”) на всплывающем окне. Рисунок 12 
показывает экран регулировки контрастности. Используйте прокрутку на GUI для уста-
новки желаемой контрастности.  



 
 
 

Щелкните ползунок для увели-
чения или уменьшения контра-
стности GUI, если это потре-

буется 
 
 
 

 

 

 
Закрыть изменения и вернуться к 
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Рисунок 12 – Окно регулировки контрастности 

 
4.7.3 Отключение (Перезагрузка) 
Через иконку Argus пользователь может перезагрузить СХС. Это очень рекомендуется 
сделать, когда сбрасывающее устройство, при разрешении СХС закончить работу, сохра-
нит файлы в памяти Flash. 
 
Нажмите «Отключение» (“Shutdown”) на всплывающем окне. Новое всплывающее окно 
будет предупреждать пользователя «Вы предупреждаетесь об отключении системы». 
 
Для прерывания работы, нажмите кнопки «Выход» (“Cancel”) или «Х» для удаления 
всплывающего окна из активной области.  
 
Для продолжения отключения нажмите «Принимать» (“Accept”) и всплывающее окно со-
общит пользователю «Выполняется отключение, пожалуйста, подождите…». Это окно 
затем будет заменено окном, показывающим счетчик времени от 60 секунд и кнопку, по-
зволяющую пользователю «Перезагрузить сейчас». Также будет появляться сообщение в 
этом окне для уведомления пользователя «Сейчас безопасно для отключения системы». 
Затем пользователь может нажать эту кнопку или подождать таймер и работа будет авто-
матически продолжена до завершения. Экран станет пустым и светодиоды будут мигать 
по мере того, как СХС выполняет короткое самотестирование перед возвращением в нор-
мальный (Normal) рабочий режим.  
 
4.7.4 Выбор языка  
Через иконку Argus всплывающее окно позволяет пользователю выбирать буквы англий-
ского, французского, португальского, испанского или китайского языка для отображения 
текстовых меток и сообщений. Нажмите на свой выбор. 
 
Языковые файлы могут быть загружены через Web интерфейс. СХС может быть установ-
лен в одно время для максимум трех языковых файлов (по умолчанию плюс два других). 
 
4.8  Время и дата (активная область) 
 
На «домашней» странице, ниже индикации аварийной сигнализации (Alarm Indication), 
отображается время и дата. Для изменения установок даты (года, месяца, дня) и времени 
(часы, минуты, секунды) нажмите на активную область экрана для ввода нового рабочего  
окна, смотрите ниже Рисунок 13: 
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Рисунок 13 – Окно установки времени и даты 
 
 
4.9  Сохранение установок и перезапуска СХС 
 
Вернитесь к экрану навигации Главное Меню (MAIN MEHU). 

1. Нажмите кнопку Опция (OPTION) для появления всплывающего окна 
SAVE/LOGOUT. Смотрите раздел 5.1.2. 

2. Выберите Сохранить (SAVE) для сохранения новых установок (или выберите 
LOGOUT для очищения). 

 
Всплывающее окно появится для подтверждения выбора.  
 
Альтернативно, для Web интерфейса: 

1. Выберите Logs & Files после того, как все установки сконфигурированы. 
2. Щелкните по файлу управления конфигурацией (Manage Configuration File). 
3. Щелкните по подтверждению изменений (Submit Changes). 
4. Щелкните кнопкой Прием (Accept) на экране Сравнения Установок (Compare Set-

tings). 
В любом случае перезагрузите СХС для завершения процедуры, использующей опцию 
Shutdown на главном меню. Смотрите раздел 4.7.3. 

 
 
5 Меню навигации и  пример программирования 
 
 5.1 Меню навигации 
 
Пример экрана, показанный ниже (Рисунок 14), представлен на регистрации (смотрите 
раздел 4.7.1). Из него пользователь может перемещаться (например, просматривать – как 
на персональном компьютере) по каждому из пунктов меню СХС, включая пункты ава-
рийных сигнализаций, управления и конфигурации.  
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Рисунок 14 – Пример экрана перемещения по меню 

 
Кнопка «Опция» (“Option”) используется для регистрации или сохранения изменений. 
Следующая глава описывает структуру меню и пункты, которые могут быть изменены 
(смотрите Главу 6, Рисунок 25). 
 
5.1.1 Опция для регистрации 
Через кнопку Опция всплывающее окно позволяет пользователю зарегистрировать экран 
передвижения по меню и вернуться на домашнюю страницу. Нажмите на нее для вызова 
этой команды. 
 
Если изменения выполняются, другое всплывающее окно будет советовать пользователю 
использовать кнопки “Save” или “Discard”. Нажмите на кнопку, которую Вы выбрали. В 
любом случае активная область вернется на домашнюю страницу и всплывающее окно 
подтвердит выбор. Нажмите на кнопку “Х” для  удаления всплывающего окна из активной 
области.  
 
5.1.2 Опция для сохранения  
Сохранение в меню навигации (только Супервизор) приведет к появлению сообщения 
(всплывающее окно); например, “Сохранение завершено” (“Save Complete”), когда уста-
новки загружены.  
 
Если никаких изменений не было выполнено, то сохранение в меню навигации приведет к 
появлению сообщения (всплывающее окно); например, “Нет изменений для сохранения”. 
 
В любом случае нажмите на кнопку “Х” для удаления всплывающего окна из активной 
области и оставания в меню навигации. Супервизор оставит уровень защищенного 
доступа для продолжения внесения изменений и не вернется на домашнюю страницу. 
 
5.1.3 Перерыв автоматического выхода из системы 
После неактивности в течение 20 минут (нет пользовательского входа), СХС будет 
автоматически выводить из системы пользователя. СХС будет отклонять любые несохра-
ненные изменения, выполненные пользователем пока работает в системе и возвращаться в 
нормальный рабочий режим. Уровень доступа будет сброшен до доступа Просмотрщика 
по умолчанию.  
 
5.1.4  Прерывание фоновой подсветки – Новая! Для Версии 1.3 
После неактивности в течение одной минуты (нет пользовательского входа), СХС будет 
автоматически выключать фоновую подсветку ЖКИ (LCD). 
 
5.1.5 Виртуальная цифровая клавиатура 
Когда цифровое поле выбрано, появится виртуальная цифровая клавиатура (в всплываю-
щем окне), позволяющая редактировать значения, смотрите ниже Рисунок 15: 
 
Наименование значения, кото-

рое редактируется 
 
 
 
 
 

Переключите от положительного 
к отрицательному 

  
Введите выход и закройте окно 
 
 
Начальное значение этого поля 
Очистить целое поле 
 
За один раз очистить одну цифру 
Принять ввод и закрыть окно 



 

 
 

 
 

Рисунок 15 – Всплывающее окно виртуальной цифровой клавиатуры 
 
Нажмите клавиши для редактирования или ввода значения. Для перемещения, выхода и 
приема используйте командные клавиши.  
 
 
5.2 Основной пример программирования  
 
Для регулировки установок в меню УСТАНОВКИ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ/КОНФИГУРАЦИИ 
(RECTIFIERS/CONFIGURE SETTINGS) (смотрите раздел 6.2.2): 

1. Используя стрелки перемещения, прокрутите до пункта, который должен быть из-
менен; например, НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА (FLOAT VOLTAGE). 

2. Введите новое значение, используя виртуальную цифровую клавиатуру СХС 
(смотрите раздел 5.1.5); например, 54.00. 

 
Загрузите новые установки во все подключенные выпрямители: 

3. Вернитесь к экрану перемещения ГЛАВНОЕ МЕНЮ (MAIN MENU) и нажмите 
кнопку ОПЦИЯ (OPTION) для вызова всплывающего окна СОХРАНИТЬ/ВЫЙТИ 
(SAVE/LOGOUT). 

4. Выберите СОХРАНИТЬ (SAVE) для сохранения новых установок или выберите 
ВЫЙТИ (LOGOUT) для очищения. Всплывающее окно будет появляться для под-
тверждения выбора.  

 
 
5.3  Расширенный пример программирования: настройки 
 
При конфигурации аварийной сигнализации (смотрите разделы 6.4.3 и 6.4.3.8), сигналов 
(смотрите разделы 6.5.2) или управления (смотрите разделы 6.6), опция CUSTOMIZE бу-
дет находиться внизу экрана, смотрите ниже Рисунок 16. Это позволяет Супервизору про-
граммировать отдельные триггерные уравнения в программе СХС. Эти уравнения могут 
использовать любую комбинацию (до 16) аналоговых входов, цифровых входов, вирту-
альных входов, аварийную сигнализацию (такую как, напряжение разряда, показанную 
ниже), использующих логические и арифметические аргументы, которые симулируют 
функциональность программируемого логического контроллера (PLC). 
 

 
  



 
Отображение режима (+ темпер. 

компенсация) 
Наименование значения, кото-

рое редактируется 
 

Уравнение отображается здесь. 
Используйте стрелки для навига-
ции и просмотра, если это необ-

ходимо 
При выборе Customize клавиатура 

(подобно виртуальной числовой 
клавиатуре)  позволяет редакти-

ровать уравнение 
 

 

 

 
Дисплей напряжения заряда и 
тока разряда 
Отключение изменений и возвра-
щение к предыдущему экрану 
Используйте прокрутку для изме-
нения скорости просмотра аварий 
 
Принять изменения и вернуться к 
предыдущему экрану 

 
Рисунок 16 – Экран, показывающий пример редактирования пункта 

 
5.3.1. Клавиатура Составителя уравнений – Новое! Для Версии 1.3 
 
Наименование пункта/ уравне-

ния, которое редактируется 
Уравнение отображается здесь 

 
 

Введите значение, если это требу-
ется (подобно виртуальной число-

вой клавиатуре) 

 

 

 
Введите выход и закройте окно 
 
 
Выберите (Ор) для операнда 
(спускаемое от заголовка меню) 
Выберите abs () для функции аб-
солютного значения 
Принять ввод и закрыть окно  

 
Рисунок 17 – Всплывающее окно клавиатуры Составителя уравнений 

 
Нажмите для редактирования или введите значение. Используйте командные клавиши, 
описанные выше для перемещения, выхода или приема.  
 

 
 
 

Пункт, который должен быть уб-
ран, выделяется  

 
 

 
 
 
 
Выбрать DEL для удаления пунк-
та из уравнения 

 
 

Рисунок 18 – Клавиша стирания клавиатуры Составителя уравнений 
 

 
 
 
 
 

Клавиатура, измененная от число-
вой на символическую   

 

 
 
 
 
Выбрать Sum для арифметических 
символов и логических операто-
ров (наберите 123 для возвраще-
ния к числовой клавиатуре) 

 



 
Рисунок 19 - Клавиша символа клавиатуры Составителя уравнений 

 
  

 
 
 
Выбрать + для дополнительной 
функции 

 
 
Рисунок 20 – Функциональные клавиши символа клавиатуры Составителя уравне-

ний 
 

 
6  Структура меню, программирование и установки 
 
Структура меню СХС (смотрите Рисунок 26) состоит из двух основных компонентов: ме-
ню категорий (Menu Categories) и пунктов подменю (Sub-Menu Items). Эта глава описыва-
ет каждый пункт меню СХС, включая аварийные сигнализации, управления и пункты 
конфигурации. Они размещаются, как они должны бы появиться в объектах меню для по-
лучения расширений. 
 
6.1 Информация о системе 
 
6.1.1 Протокол выпрямителя 
Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать протокол связи для серий выпря-
мителей Cordex (CAN) или серий Pathfinder (RS-485). Нажмите на выбранную клавишу. 
 
6.1.2 Напряжение системы 
Этот пункт меню позволяет Супервизору выбирать напряжение системы (24 В или 48 В). 
Нажмите на выбранную клавишу. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Этот пункт воздействует на все системные установки, которые соответствуют на-
пряжению системы, включая уровни LVD. 
 

 
 

 

 
 
 
Используйте меню Отключения 
для сохранения и сброса системы 
 

 
Рисунок 21 – Окно конфигурации системы 

 
6.1.2 Общая информация 



 
6.1.2.1 Системный номер 
Это место, где номер системы питания отображается/редактируется. Нажмите на этот 
номер для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру.  
 
6.1.2.2 Серийный номер системы 
Это место, где серийный номер системы питания отображается/редактируется. Нажмите 
на этот номер для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру.  
 

 
 

Щелкните Contact Information для открытия нового окна 

 
Рисунок 22 – Окна общей и контактной информации 

 
6.1.2.3 Контактная информация 
Этот пункт меню служит для удобного отображения общей и контактной информации. 
Стрелки прокрутки позволяют пользователю перемещать перечень пунктов текста для 
просмотра; то есть, общее имя (Site Name), город (City), район (Region), страна (Country), 
контактное лицо (Contact Name), номер телефона  (Phone#). 
 
6.1.3 Единицы измерения температуры  
Этот пункт меню позволяет Супервизору выбирать единицы отображения температуры 
(Цельсия или Фаренгейта).  
 

 
 

Выберите из спускаемого от 
заголовка меню 

 
 

Закрыть изменение и вернуться 
к предыдущему экрану 
 
 
Прием изменения и возвраще-
ния к предыдущему экрану 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 23 – Окно выбора температурных единиц 
 

6.1.4 Заводская информация 
Это место, где отображаются заводские значения устройства СХС по умолчанию. Стрелки 
прокрутки позволяют пользователю перемещать перечень пунктов текста для просмотра; 
то есть, серийный номер устройства (Unit Serial), версия аппаратной части (Hardware 
Rev.), МАС адрес Ethernet и заводские примечания (Factory Note).  
 
6.2 Выпрямители 
 



Эта категория меню состоит из аварийных сигнализаций выпрямителя и управлений. Мо-
гут быть доступны/установлены такие параметры, как напряжения холостого хо-
да/стабилизации, аварийная сигнализация высокого/низкого напряжения, и задержка за-
пуска. 
 
6.2.1 Отчет о выпрямителе 
Эта функция позволит пользователю просмотреть в перечне (отчет, смотрите раздел 4.4.2 
Рисунок 5) все выпрямители в системе. В первой колонке перечислены серийные номера 
выпрямителей. Затем отчет отображает выходной ток каждого выпрямителя в колонке 
Амперы (Amps) и количество активных аварийных сигнализаций в колонке аварийные 
сигнализации (Alarms), если этот выпрямитель формирует аварийную сигнализацию. Ле-
вая крайняя колонка отображает число установок, вышедших из нормы параметров.  
 
При выборе выпрямителя и нажатию на «Просмотр подробностей» (“View Details), воз-
никнет другой перечень, показывающий детали всех аварийных сигнализаций выпрямите-
ля и установок, которые выходят из нормы параметров.  
 
6.2.2 Установки конфигурации 
Эта функция позволит пользователю сконфигурировать установки (через пункты меню) 
для всех выпрямителей в системе.  
 

  

 

 
 
 
Закрыть изменение и вернуться к 
предыдущему экрану 
 
 
Стрелки и прокрутки использу-
ются для навигации  
Выберите пункт меню для 
конфигурации 
 
Прием изменения и возвращения 
к предыдущему экрану 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 24 – Экран конфигурации установок (выпрямителей) 
 

Пункты меню, описанные ниже, могут быть сконфигурированы через виртуальную число-
вую клавиатуру (смотрите раздел 5.1.5) или с помощью переключения названного пункта. 
Для примера основного программирования, смотрите раздел 5.2. 
 
6.2.2.1 Напряжение холостого хода (FL) 
Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать напряжение заряда системы 
(CHARGE VOLTAGE) (измеренное на входном аналоговом входе) до необходимого зна-
чения напряжения холостого хода. Напряжение холостого хода заряжает линейку батарей 
и запитывает нагрузку. Обычно, система питания будет работать в режиме холостого хо-
да. Эта установка должна иметь минимум LVD + 1 B и максимум LVD - 1 B. Щелкните по 
номеру для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру.  
 



ОСНОВНОЕ МЕНЮ 
 
Для окончания сеанса или сохранения щелкните «Опция» (“Option”)  
 
Информация о системе 
Конфигурация  
 

Протокол выпрямителя (CAN, RS-485) 
Напряжение системы (24 В, 48 В) 

Общая информация  Номер системы, серийный номер, контакт-
ная информация 

Единицы измерения температуры (С/F)  
Заводская информация  Заводские примечания 
Выпрямители  
Отчет о выпрямителе Серийный номер, ток, аварийная сигнали-

зация, выход параметров из нормы 
Просмотр подробностей (аварийная сигна-
лизация выпрямителя, выход параметров из 
нормы) 

Установки конфигурации Напряжение холостого хода, напряжение 
стабилизации, напряжение ВТ, QVP, LVA, 
HVA, предел тока, ограничение мощности, 
таймаут EQ, таймаут ВТ, наклон, таймаут 
фоновой подсветки, защитный код, задерж-
ка запуска системы и модуля, темп мягкого 
запуска (нормальный /быстрый), шкала 
отображения температуры (С/F), аварийная 
сигнализация ограничения тока (CL), ава-
рийная сигнализация ограничения мощно-
сти (РL), удаленное отключение, аварийная 
сигнализация локального доступа, тест тем-
па. 

Сохранение энергии Разрешение, резервные выпрямители, макс. 
использование мощности 

Батареи 
Температурная компенсация 
Автоматическая стабилизация 
Управление током заряда 
Контроль батареи 
Тест батареи 
Стабилизация ВСТ 
Параметры батареи 

А 

Аварийные сигнализации 
Конфигурация аварийной сигнализации 
Реле основной и второстепенной аварийной 
сигнализации (нет, 1-16) 
Гистерезис аварийной сигнализации (на-
пряжение, время) 

В 

Сигналы 
Калибровка аналоговых входов 
Конфигурация сигналов 

С 
Смотрите следующую страницу для осталь-
ных пунктов меню. 

Управления 
Управление LVD (напряжение, распре-

D 



деление…) 
Запрет LVD (состояние, распределение….) 
HVSD (значение активации, распределение) 
CEMF (напряжение, распределение…) 
Связи 
Информация об IP 
IP адрес 
Модем 
Порт Craft (скорость передачи) 
Установки Web 
Установки Клиента RAS 
Установки сервера SMTP 

Е 

Аппаратное обеспечение 
Конфигурация реле (1-16, переключение 
полярности) 
Тест реле (1-16, переключение состояния) 

 

Супервизор 
Изменение пароля 

 

 
Рисунок 25 – Структура основного меню 

 
Ветви этого дерева (Рисунок 25) показывают структуру или возможные пути из основного 
меню через подменю, которые содержат пункты, которые могут быть вызваны для конфи-
гурирования свойств, выполнения функций управления, просмотра параметров, и т.д. – 
Руководство обеспечивает подробные детали – Некоторые пункты здесь выделены для 
обеспечения визуального выделения для функций и задач общего использования.  



А  
Температурная компенсация (разреш.) 
Верхние/нижние точки разрыва (напряже-
ния, температуры) 
Автоматическая стабилизация 
Длительность EQ, периодичность Авто- EQ 
(разреш., интервал) 
Заряд Авто- EQ (разреш., пороги) 
Управление током заряда (разреш….) 
Ограничение темпа заряда (амперы, С/Х) 
Контроль батареи (разреш….) 
Тип нагрузки (постоянная по мощности, 
токовая, резистивная) 
Напряжение отключения 
Контроль сброса батарей (прием, выход) 
Тест батарей 
Напряжение окончания ВТ, Авто-ВТ (раз-
реш., интервал) 
Стабилизация ВСТ (разреш., длительность, 
темп изменения) 
Свойства  батарей 
Диапазон емкости, калибровка, напряжение 
открытой схемы, число Пекерта (калькуля-
тор), наклон температурной компенсации 

В 
Аварийные сигнализации выпрямителя 
  Выпрямитель неисправен, второстепенная 
авария выпрямителя, счетчик неисправно-
сти выпрямителя (основная, второстепен-
ная), блокировка выпрямителя, выход из 
нормы, потеря связи выпрямителя, активная 
стабилизация выпрямителя, неисправность 
сети питания выпрямителя, макс. превыш. 
выпрямителя, аварийная сигнализация не-
исправности вентилятора, сохранение энер-
гии 
Цифровые аварийные сигнализации 
Рапределительный предохранитель, предо-
хранитель батареи, ручной LVD (вх, вых), 
неиспр. конвертера, вывод вх. выключателя 
конвертера, цифровой (7-8) 
Аварийные сигнализации тока 
Высокий ток заряда, высокий ток разряда 
Аварийные сигнализации напряжения 
Сетевое питание (высокое, низкое), высокое 
напряжение (1-2), низкое напряжение (1-2), 
контроль средней точки (1-5) 
Аварийные сигнализации батареи  
Низкий срок службы батареи, низкая ем-
кость батареи, перегрев батареи, батарея 
разряжена 
Температурные аварийные сигнализации 
Неисправен датчик ТС, неисправен датчик 
температуры (1-4) 
Вспомогательные аварийные сигнализации 
Ошибка часов реального времени 
Пользовательские аварийные сигнализации 
(1-5) 
Конфигурация (пользовательская) 
 
D 
LVD (1-10, конфигурация (пользователь-
ская) 
 
Наименование… (аварийной сигнализа-
ции или управления) 
(активизация, значение, источник по тре-
бованию) 
Распределение реле (1-16) 
Приоритетность (основ-
ная/средняя/сообщение) 
Разрешение останова аварийной сигнализа-
ции 
Разрешение аварийной сигнализации 

Пользовательская 
Операнд (любая комбинация 16 из перечня 
сигналов, входов, сигнализаций, управле-
й)



С 
Сигналы контроллера 
Напряжение разряда (уравнение (пользова-
тельское)) 
Ток разряда (уравнение (пользовательское)) 
Напряжение заряда (уравнение (пользова-
тельское)) 
Ток за ряда (уравнение (пользовательское)) 
Сетевое питание, температура батареи (раз-
реш. датчики) 
Время работы батареи, емкость, DOD 
Конфигурация (десятичная точность, еди-
ницы, пользоват.) 
Аналоговые входы (V1-2, I1-4, T1-2, GP1-2) 
Калибровка (низкая/высокая/ 2 точ-
ки/выход) 
Цифровые входы (просмотр состояния 1-8) 
Сигналы выпрямителя (просмотр состоя-
ния) 
Общий ток выпрямителя, среднее напряже-
ние пост. тока, среднее напряжение пере-
мен. тока, число приобретенных выпрями-
телей, число исходных выпрямителей, чис-
ло неисправных выпрямителей, число вы-
прямителей со второстепенной аварийной 
сигнализацией, число выпрямителей с по-
терей связи, число выпрямителей с неиспр. 
сетью, число выходов из нормы, число вы-
прям. с блокировкой, число выпрямителей 
со стабилизацией, число выпрям. с ограни-
чением по току, число выпрям. с ограниче-
нием по мощности, число выпрям. с неис-
правной вентиляцией, число выпрям. с со-
хранением энергии 
Пользовательские сигналы (1-10, конфигу-
рация (пользоват.) 

 

Е 
IP информация (IP адрес, маска подсети, 
шлюз, МАС) 
IP адрес (получить автоматически…) 
Статическая установка (IP адрес, маска 
подсети, шлюз) 
Модем 
Скорость передачи (9600, 19200, 38400, 
57600) 
Устройство порта сзади (внутр./внеш. мо-
дем, нуль) 
Разреш. обратного вызова, строка инициа-
лизации модема 
Web установки 
Web маршрутизация (передний порт craft, 
модем сзади, нет) 

 
Пример 1: Пользовательский сигнал 2 – 
(напряжение разряда) + (напряжение заря-
да)  
 
Пример 2: Ток заряда – (общий ток выпря-
мителя) – (ток разряда) 



Установки клиента RAS  
Номер телефона, счет логина, имя домена 
Установки сервера SMTP  
IP адрес SMTP, послать домен от/к, адрес 
копии 
 

Рисунок 26 – Продолжение структуры меню 
 
6.2.2.2 Напряжение стабилизации (EQ) 
Этот пункт меню  позволяет Супервизору устанавливать НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА систе-
мы (CHARGE VOLTAGE) (измеренное на аналоговом входном канале) до необходимого 
значения напряжения стабилизации. Напряжение стабилизации заряжает линейку батарей 
при напряжении более высоком, чем нормальное, чтобы перезарядить батареи после не-
исправности питания или баланса индивидуального напряжения ячеек. Для оптимизации 
параметров и срока службы батарей может потребоваться периодическая стабилизация 
линейки батарей. Эта установка должна иметь минимум LVD + 1 В и максимум OVP – 1 
В. Щелкните по этому числу для редактирования через виртуальную числовую клавиату-
ру.  
 
6.2.2.3 Тестовое напряжение батареи (ВТ) 
Этот пункт меню  позволяет Супервизору устанавливать тестовое напряжение батареи 
(разряда) до необходимого значения в течение теста (режима). Эта установка должна 
иметь минимум LVD + 1 В. Щелкните по этому числу для редактирования через вирту-
альную числовую клавиатуру.  
 
6.2.2.4  Напряжение OVP 
Этот пункт меню  позволяет Супервизору программировать одну установку OVP для всех 
подсоединенных выпрямителей. OVP запретит выпрямитель, у которого на выходе не-
нормальное высокое напряжение. Щелкните по этому числу для редактирования через 
виртуальную числовую клавиатуру.  
 
6.2.2.5 Аварийная сигнализация низкого напряжения (LVA)  
Этот пункт меню  позволяет Супервизору программировать одну установку LVA для всех 
подсоединенных выпрямителей. LVA служит как предупреждение для пользователя, по-
казывая, что выходное напряжение падает. Щелкните по этому числу для редактирования 
через виртуальную числовую клавиатуру.  
 
6.2.2.6 Аварийная сигнализация высокого напряжения (НVA)  
Этот пункт меню  позволяет Супервизору программировать одну установку НVA для всех 
подсоединенных выпрямителей. Щелкните по этому числу для редактирования через 
виртуальную числовую клавиатуру. 
 
Выпрямительные модули не-UPF Pathfinder Argus не включают в себя внутреннюю ава-
рийную сигнализацию НVA. Значит, СХС не зарегистрирует НVA для этих модулей.  
 
НVA служит как предупреждение для пользователя, показывая, что выходное напряжение 
повышается. Это значение должно быть менее, чем установка OVP, для того чтобы НVA 
работало эффективно.  
 
6.2.2.7 Ограничение тока (CL) 



Этот пункт меню устанавливает уровень в процентах, при котором ограничение тока ак-
тивизируется во всех подсоединенных выпрямителях. Щелкните по этому числу для 
редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
Ограничение тока – это первый отклик на ситуацию превышения тока на выходе. Если 
выходной ток в выпрямителе превышает уровень ограничения тока, то выходное напря-
жение будет автоматически уменьшаться, при этом поддерживая выходной ток на уровне 
ограничения тока. Это защищает выпрямитель от потенциального повреждения.  
 
Если СХС находит выпрямители в системе, которые не могут соответствовать значению 
ограничения тока по умолчанию, СХС будет корректировать установку ограничения по 
умолчанию для согласования выпрямителей.  
 
6.2.2.8 Ограничение мощности (PL) 
Этот пункт меню устанавливает уровень в процентах, при котором ограничение мощности 
активизируется во всех подсоединенных выпрямителях. Щелкните по этому числу для 
редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.2.2.9 Перерыв (Таймаут) EQ 
Этот пункт меню управляет установкой максимального времени стабилизации (или под-
заряда) для всех подсоединенных выпрямителей. Это управление предназначено для за-
щиты от случайного перезаряда батарей. СХС будет посылать команду изменить установ-
ку перерыва стабилизации во всех выпрямителях. Щелкните по этому числу для редакти-
рования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.2.2.10 Перерыв (Таймаут) ВТ 
Этот пункт меню управляет длительностью теста батарей. Щелкните по этому числу для 
редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.2.2.11  Наклон  
Этот пункт меню устанавливает на всех подсоединенных выпрямителях одинаковое зна-
чение регулировки наклона. Наклон определяет процент регулирования тока между вы-
прямителями в группе. СХС будет посылать команду выпрямителям попытаться устано-
вить свое выходное напряжение внутри этого диапазона наклона. Выпрямители должны 
иметь свое выходное напряжение как можно ближе друг к другу, для того чтобы сбалан-
сировать (или распределить) токовую нагрузку между собой. Щелкните по этому числу 
для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.2.2.12 Перерыв фоновой подсветки (только для выпрямителей Pathfinder c ЖКИ)  
Этот пункт меню управляет временем неактивности GUI, разрешенной перед тем, как 
СХС автоматически выключит подсветку ЖКИ. Щелкните по этому числу для редакти-
рования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.2.2.13 Защитный код 
Этот пункт меню позволяет Супервизору запрограммировать один защитный код доступа 
для всех подсоединенных выпрямителей. СХС записывает заводской доступ в каждый 
выпрямитель и посылает непосредственную команду изменить код доступа. Щелкните по 
этому числу для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.2.2.14 Задержка запуска модуля 
Этот пункт меню управляет таймером запуска для всех подсоединенных выпрямителей. 
Щелкните по этому числу для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 



 
С задержкой запуска выпрямители включаются в определенной временной последова-
тельности. Это защищает источник сетевого питания от избыточной нагрузки. Например, 
установка времени задержки включения на 5 секунд вызовет запуск выпрямителя №1 на 1 
секунде, выпрямителя №2 на 5 секунде, выпрямителя №3 на 10 секунде и т.д. Там, где за-
держка запуска превышает максимальный диапазон, следующий в последовательности 
выпрямитель включится при нулевой задержке и снова инкремент (приращение) составит 
значение, описанное в этом пункте меню.  
 
6.2.2.15 Задержка включения системы 
Этот пункт меню управляет временем, в секундах, перед началом включения таймера за-
пуска, смотрите выше раздел 6.2.2.14. Щелкните по этому числу для редактирования че-
рез виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.2.2.16 Темп плавного запуска 
Этот пункт меню позволяет Супервизору выбирать темп плавного запуска (нормальный 
или быстрый). Щелкните по Вашему выбору.  
 
6.2.2.17  Шкала отображения температуры (только для выпрямителей Pathfinder c 
ЖКИ) 
Этот пункт меню позволяет Супервизору выбирать шкалу отображения температуры (гра-
дусы Цельсия или Фаренгейта). Щелкните по Вашему выбору.  
 
6.2.2.18 Проверка разрешений 
Этот пункт меню позволяет Супервизору переключать (разрешено или запрещено) сле-
дующий перечень пунктов: 

• Аварийную сигнализацию CL и PL; 
• Дистанционное отключение; 
• Аварийную сигнализацию локального доступа (только для выпрямителей Path-

finder c ЖКИ); 
• Тест темпа. 
Для каждого пункта в этом перечне: щелкните разрешено или запрещено. 

 
6.2.3 Сохранение энергии 
Эта функция позволит пользователю улучшить эксплуатационную эффективность при ус-
ловиях гарантии работы только необходимого числа выпрямителей. Смотрите раздел 3.3.  
 
6.2.3.1 Разрешено 

Этот пункт меню позволяет Супервизору управлять функцией сохранения энергии 
СХС. Щелкните на выбор разрешено или запрещено. 

 
6.2.3.2 Резервные выпрямители 
Этот пункт меню позволяет Супервизору определить количество дополнительных выпря-
мителей для включения. Щелкните по этому числу для редактирования через виртуаль-
ную числовую клавиатуру. 
 
6.2.3.3 Максимальное использование мощности 
Этот пункт меню позволяет Супервизору определить процент  (максимального использо-
вания мощности), использованный в вычислении функции сохранения энергии. Это необ-
ходимо для избежания постоянной работы выпрямителей при превышении установленно-
го предела (то есть 95 %) и перевода часто в ограничение тока из-за всплесков нагрузки 
или условий ограничения мощности; таких как, низкое линейное напряжение или высокая 



температура. Щелкните по этому числу для редактирования через виртуальную числовую 
клавиатуру. 
 
 
6.3  Батареи 
 
Эта категория меню состоит из управления батареями. Могут устанавливаться такие па-
раметры как, автоматическая компенсация температуры, автоматическая стабилизация и 
ограничение тока заряда (I) или к параметрам может быть доступ.  
 
Смотрите главу Стандартные функции для объяснения температурной компенсации 
и автоматической стабилизации батареи. 
 
6.3.1 Компенсация температуры (Temp Comp) 
 
6.3.1 Разрешено 
Этот пункт меню позволяет Супервизору управлять функцией компенсации температуры.  
Щелкните на выбор разрешено или запрещено. Для разрешения этой функции раздел 
Свойства Батареи (Battery Properties) должен быть завершен (закрыт).  
 
6.3.1.2 Точки разрыва нижняя/верхняя 
Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать температуру, при которой бу-
дет перерыв в автоматическом изменении напряжения. Есть значения напряжения и тем-
пературы для двух точек разрыва (верхней и нижней). Щелкните по любому значению для 
редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.3.1.3  Свойства батареи (смотрите раздел 6.3.7) 
Кнопка «Свойства Батареи»(“Battery Properties”) внизу окна Temp Comp является связью с 
окном «Свойства Батареи». Для входа щелкните по ней. 
 
Обратный путь (в структуру меню) останется целым; то есть, пользователь будет возвра-
щаться через окно, в котором была щелкнута кнопка «Свойства Батареи». 
 
6.3.2 Автоматическая стабилизация 
 
6.3.2.1 Длительность EQ 
Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать длительность цикла автомати-
ческой стабилизации, в часах. Щелкните по этому числу для редактирования через вир-
туальную числовую клавиатуру. 
 
Установка длительности также используется в режиме ручной стабилизации. Проконсуль-
тируйтесь с производителем батарей для предполагаемых циклов стабилизации заряда.  
 
6.3.2.2 Периодическая автостабилизация (Auto-EQ) 
Разрешено 

Этот пункт меню позволяет Супервизору управлять функцией периодической автоста-
билизации СХС. Щелкните на выбор разрешено или запрещено. 

 
Интервал 
Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать по дням время между автома-
тической стабилизацией заряда линейки батарей. Проконсультируйтесь с производителем 



батарей для предполагаемого интервала между циклами стабилизации заряда. Щелкните 
по этому числу для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.3.2.3 Автостабилизация заряда 
Разрешено 

Этот пункт меню позволяет Супервизору управлять функцией автоматической стаби-
лизацией заряда СХС. Щелкните на выбор разрешено или запрещено. 

 
Порог активизации (высокое напряжение) 
Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать напряжение, при котором ав-
томатическая стабилизация заряда будет активизироваться. Щелкните по этому числу для 
редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
Порог ручной настройки (низкое напряжение) 
Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать напряжение, при котором ав-
томатическая стабилизация заряда будет ручной. Щелкните по этому числу для редакти-
рования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.3.2.4 Свойства батареи (смотрите раздел 6.3.7) 
Кнопка «Свойства Батареи»(“Battery Properties”) внизу окна Автоматической стабилиза-
ции (Auto Equalize) является связью с окном «Свойства Батареи». Для входа щелкните по 
ней. 
 
Обратный путь (в структуру меню) останется целым; то есть, пользователь будет возвра-
щаться через окно, в котором была щелкнута кнопка «Свойства Батареи». 
 
6.3.3 Управление током заряда 
 
6.3.3.1 Разрешено 
Этот пункт меню позволяет Супервизору управлять функцией управления током заряда 
СХС. Щелкните на выбор разрешено или запрещено. Для разрешения этой функции 
раздел Свойства Батареи (Battery Properties) должен быть завершен (закрыт).  
 
6.3.3.2 Ограничение скорости заряда 
Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать количество тока, которое по-
ступает в батарею и зависит от параметра Диапазон Емкости (Capacity Rating), вводимого 
Супервизором. Смотрите раздел 6.3.7.1. Величина скорости заряда представлена в 
амперах (Х) или как значение С/Х (диапазон емкости/скорость заряда в амперах). Щелк-
ните по любому значению для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
Скорость заряда в амперах пересчитывается, если значение скорости заряда С/Х или диа-
пазон емкости изменяется.  
 
6.3.3.3 Свойства батареи (смотрите раздел 6.3.7) 
Кнопка «Свойства Батареи» (“Battery Properties”) внизу окна управления током заряда 
(Charge Current Control) является связью с окном «Свойства Батареи». Для входа щелкните 
по ней. 
 
Обратный путь (в структуру меню) останется целым; то есть, пользователь будет возвра-
щаться через окно, где была щелкнута кнопка «Свойства Батареи». 
 
6.3.4  Контроль батареи 



  
6.3.4.1 Разрешено 
Этот пункт меню позволяет Супервизору управлять функцией контроля батареи СХС. 
Щелкните на выбор разрешено или запрещено. Для разрешения этой функции раздел 
Свойства Батареи (Battery Properties) должен быть завершен (закрыт).  
 
6.3.4.2  Тип нагрузки  
Этот пункт меню позволяет Супервизору выбирать тип нагрузки на систему: токовая, ре-
зистивная или постоянная по мощности. Это используется для вычисления емкости бата-
реи. Щелкните по Вашему выбору.  
 
6.3.4.3  Напряжение отключения 
Напряжение отключения должно быть установлено в значение LVD, которое будет от-
ключать батарею от нагрузки. Алгоритм Battery Runtime использует это значение для вы-
числения часов, оставшихся до окончания работы  во время аварии сетевого питания. 
Щелкните по этому числу для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.3.4.4 Контроль батареи (Battery Monitor)  
Контроль батареи должен быть сброшен при установке новых или разных батарей. Щелк-
ните по Вашему выбору.  
 
6.3.4.5 Свойства батареи (смотрите раздел 6.3.7) 
Кнопка «Свойства Батареи» (“Battery Properties”) внизу окна Контроля Батареи (Battery 
Monitor) является связью с окном «Свойства Батареи». Для входа щелкните по ней. 
 
Обратный путь (в структуру меню) останется целым; то есть, пользователь будет возвра-
щаться через окно, где была щелкнута кнопка «Свойства Батареи». 
 
6.3.5 Тест батареи (Разряд) 
Тест батареи (Battery Test) используется для обновления статуса емкости батареи. Он мо-
жет быть установлен для работы автоматически или может быть инициализирован вруч-
ную (через кнопку Выбор Режима). Смотрите раздел 4.3.3 Battery Discharge Test (BDT) 
или Battery Test (BT) Mode на странице 11.  
 
6.3.5.1  Конечное напряжение ВТ 
Этот пункт меню управляет конечным (или терминальным) напряжением ВТ. Щелкните 
по этому числу для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. Рекоменду-
ется напряжение ВТ + 0,5 В.  
 
6.3.5.2 Автоматический ВТ  
Разрешено 

Этот пункт меню позволяет Супервизору управлять функцией авто-ВТ СХС. Щелк-
ните на выбор разрешено или запрещено. 
 
Интервал  

Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать время в дни между авто-
матическими тестами батарей. Щелкните по этому числу для редактирования через вир-
туальную числовую клавиатуру. 

 
6.3.5.3 Свойства батареи (смотрите раздел 6.3.7) 
Кнопка «Свойства Батареи» (“Battery Properties”) внизу окна Тест Батареи (Battery Test) 
является связью с окном «Свойства Батареи». Для входа щелкните по ней. 



 
Обратный путь (в структуру меню) останется целым; то есть, пользователь будет возвра-
щаться через окно, в котором была щелкнута кнопка «Свойства Батареи». 
 
6.3.6 Стабилизация токового окончания батареи (ВСТ) 
Функция стабилизации ВСТ (ВСТ Equalize) обеспечивает альтернативный метод раннего 
окончания режима EQ для защиты от перезаряда батареи. Он будет активным только ко-
гда режим EQ вызывается с помощью автостабилизации заряда (Charge Auto Equalize). 
 
Сначала СХС будет использовать длительность ВСТ Equalize. Так как батарея перезаря-
жается, то скорость изменения тока перезаряда уменьшается. Когда эта скорость заряда 
становится за три часа ниже пользовательской программируемой установки, функция ста-
билизации ВСТ активизируется и батареи будут поддерживаться в режиме стабилизации в 
течение времени равном длительности ВСТ Equalize. 
 
 После этого времени система возвращается в режим FL. Если длительность стабилизации 
тока батареи истекает перед тем, как скорость заряда становится за три часа ниже пользо-
вательской программируемой установки, СХС введет режим FL и ВСТ Equalize завершит-
ся.  
 
6.3.6.1  Разрешено 

Этот пункт меню позволяет Супервизору управлять функцией ВСТ Equalize. Щелк-
ните на выбор разрешено или запрещено. 
 
6.3.6.2 Длительность  

Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать длительность ВСТ в ча-
сах. Щелкните по этому числу для редактирования через виртуальную числовую клавиа-
туру. 
 
6.3.6.3 Скорость изменения  

Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать скорость изменения (ам-
пер в час) заряда батареи, которая будет запускать ВСТ. Это значение показывает, что ба-
тарея близка к заряду и ВСТ Equalize завершит цикл перед возвращением к режиму холо-
стого хода. Щелкните по этому числу для редактирования через виртуальную числовую 
клавиатуру. 
 
6.3.6.4 Свойства батареи (смотрите раздел 6.3.7) 
Кнопка «Свойства Батареи» (“Battery Properties”) внизу окна Стабилизация ВСТ 
(ВСТEqualize) является связью с окном «Свойства Батареи». Для входа щелкните по ней. 
 
Обратный путь (в структуру меню) останется целым; то есть, пользователь будет возвра-
щаться через окно, где была щелкнута кнопка «Свойства Батареи». 
 
 6.3.7 Свойства батареи 
Свойства батареи (Battery Properties) содержат информацию, которую предоставляет про-
изводитель батарей. Эти данные используются  при управлении током заряда, контроле 
батареи и компенсации температуры.  
 
6.3.7.1 Определение емкости 
Этот пункт меню позволяет Супервизору установить определенную емкость батареи (взя-
тую из характеристик производителя батарей и которая при возможности должна соответ-
ствовать емкости С/20). Это значение будет использоваться в вычислениях функции 



управления током заряда и оценки емкости. Щелкните по этому числу для редактирова-
ния через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.3.7.2 Калибровка емкости 
Выбор этого пункта позволит Супервизору вводить значение для эффективной «калиб-
ровки» емкости батареи (Battery Capacity). Это необходимо когда батареи впервые сдают-
ся на коммиссию и когда выполнен независимый тест для измерения емкости батареи. 
Щелкните по этому числу для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.3.7.3 Напряжение разомкнутой схемы (холостого хода) 
Выбор этого пункта позволит Супервизору установить напряжение холостого хода (взято-
го из характеристик производителя батарей). Щелкните по этому числу для редактирова-
ния через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.3.7.4 Число Пекерта 
Это число может быть введено двумя путями. Если Супервизор имеет число Пекерта от 
производителя батарей, то оно может быть введено как простой одношаговый ввод числа. 
Щелкните по этому числу для редактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
Если Супервизор не имеет числа Пекерта, то оно может быть вычислено. Этот многоша-
говый процесс включает в себя ввод четырех цифр, полученных от производителя бата-
рей. Щелкните по иконке вычисления для ввода нового окна для Калькулятора Пекерта. В 
результате число Пекерта должно быть выше 1000 и ниже 2000. 

 

 
 

Иконка калькулятора на-
жата 

 

 
Рисунок 27 – Окна  свойства батареи и калькулятора Пекерта 

 
Калькулятор Пекерта 
Для вычисления числа Пекерта Супервизор должен ввести особые значения для времени 
разряда 1 и 2, и соответствующий ток разряда для каждого. Эта информация берется из 
описания батареи. Обычно, значения времени в два часа и двадцать часов обеспечивают 
необходимые данные для вычисления числа Пекерта. Щелкните по любому числу для ре-
дактирования через виртуальную числовую клавиатуру. 
 
6.3.7.5 Наклон температурной компенсации 
 Этот пункт меню позволяет Супервизору ввести требуемый наклон температурной ком-
пенсации. Щелкните по любому числу для редактирования через виртуальную числовую 
клавиатуру. 
 
 



6.4 Аварийные сигнализации  
 
Эта категория меню состоит из аварийных сигнализаций системы питания. Такие пара-
метры могут быть установлены/доступны, как аварийные сигнализации высокого/низкого 
напряжения системы питания,  аварийные сигнализации высокого/низкого напряжения 
сетевого питания и программируемые аварийные сигнализации Супервизора.  
 
 Все аварийные сигнализации, связанные с напряжением (HVA 1 и 2, LVA 1 и 2), основа-
ны на показаниях напряжения, взятых из аналоговых входных каналов для НАПРЯЖЕ-
НИЯ ЗАРЯДА (CHARGE VOLTAGE) системы питания.   
 
6.4.1 Определения  
Основная (Major) – Эта аварийная сигнализация состоит из группы аварийных условий, 
которые считаются серъезными или немедленными к обслуживанию. Красный светодиод 
на передней панели светится и иконка главной аварийной сигнализации отображается на 
GUI. Заводская установка по умолчанию состоит из следующих условий главной аварий-
ной сигнализации: 

• Счет главной неисправности выпря-
мителя 

• Блокировка выпрямителя 
• Аварийная сигнализация распреде-

ленного предохранителя (D1) 
• Аварийная сигнализация предохра-

нителя  батареи (D2) 
• Аварийная сигнализация ручного 

выхода LVD (D4) 
• Пробег входного выключателя кон-

вертера (D6) 

• Высокое напряжение 2 
• Низкое напряжение 2 
• Перегрев батареи 
• LVD 1 
• LVD 2 
• LVD 3 

 
Второстепенная (Minor) – Эта аварийная сигнализация состоит из группы аварийных ус-
ловий, которые считаются менее серъезными или не срочными к обслуживанию. Желтый 
светодиод на передней панели светится и иконка второстепенной аварийной сигнализации 
отображается на GUI. Заводская установка по умолчанию состоит из следующих условий 
второстепенной аварийной сигнализации: 
 



• Выпрямитель неисправен 
• Второстепенная аварийная сигнали-

зация выпрямителя  
• Счет второстепенной неисправности 

выпрямителя 
• Блокировка выпрямителя 
• Выход выпрямителя из нормы  
• Связь выпрямителя потеряна 
• Неисправность сетевого питания вы-

прямителя 
• Превышено макс. число выпрямите-

лей 
• Аварийная сигнализация ручного 

входа LVD (D3) 
• Неисправен конвертер (D5)  
• Аварийная сигнализация разряда в 

амперах 

• Превышенное сетевое питание 
• Пониженное сетевое питание 
• Высокое напряжение 1 
• Низкое напряжение 1 
• Короткое время работы батареи 
• Низкая емкость батареи 
• Температурный датчик 1 неисправен 
• Температурный датчик 2 неисправен 
• Температурный датчик 3 неисправен 
• Температурный датчик 4 неисправен 
• Датчик ТС неисправен 

 
Сообщение (Message) – Это незвуковая и неприоритетная сигнализация. Не происходит 
никакого изменения в активности светодиодов LED и иконка Message отображается на 
GUI. Супервизор может определить условие (я) и установить реле для изменения.  
 
Счет главной неисправности выпрямителя (Rectifier Major Fail Count) – Эта аварий-
ная сигнализация является счетом количества выпрямителей, которые находятся в неис-
правном состоянии, что приводит к формированию главной аварийной сигнализации или 
необходимости к немедленному техобслуживанию. Ее установка может быть отлажена в 
подменю Rectifier Major Fail Count. 
 
Счет второстепенной неисправности выпрямителя (Rectifier Minor Fail Count) – Эта 
аварийная сигнализация является счетом количества выпрямителей, которые находятся в 
неисправном состоянии, что приводит к формированию второстепенной аварийной сигна-
лизации или необходимости к немедленному техобслуживанию. Ее установка может быть 
отлажена в подменю Rectifier Minor Fail Count. 
 
Второстепенная аварийная сигнализация выпрямителя (Rectifier Minor Alarm) —   
Это условие аварийной сигнализации, обнаруженной в выпрямителе, но не влияющей на 
работу выпрямителя.  
 
Аварийная сигнализация неисправности выпрямителя (Rectifier Fail Alarm) —   Это 
условие аварийной сигнализации при обнаружении настоящей и актуальной неисправно-
сти выпрямителя.  
 
ALCO – Останов аварийной сигнализации (смотрите описание кнопки выключения всей 
аварийной сигнализации) выключит все разрешенные ALCO аварийные сигнализации, а 
также изменение состояния реле. Для управлений реле не изменяет состояние – только 
выключается звуковая тревога.  
 
6.4.2 Иконки аварийной сигнализации 
Для индикации условия и приоритета на GUI отображаются следующие иконки: 

•  -  условие активной аварийной сигнализации. 
 -  условие аварийной сигнализации, которая была выключена. 



        -  основная аварийная сигнализация системы питания. 
       -   второстепенная аварийная сигнализация системы питания. 
       -   сообщение о тревоге системы питания. 
       -  информация о выпрямителе с отображением числа выпрямителей в системе. 
      -  функция сохранения энергии разрешена и сопровождалась числом отключенных 

выпрямителей в системе.  
 
6.4.3 Конфигурация аварийных сигнализаций 
Под этим рабочим окном есть спускаемое от заголовка меню со следующими заголовка-
ми: 
 
Выберите заголовок для перечис-
ления, связанных с ним пунктов 
меню 
 
 
 
Для редактирования выбранного 
пункта меню щелкните по кнопке 
Configure. 

 

Спускаемое меню для заголовков 
аварийной сигнализации 
 
Движки и прокрутки иcпользуют-
ся для навигации 
 
Выберите для конфигурации 
пункт меню 

 
Рисунок 28 – Окно конфигурации аварийных сигнализаций, показывающее 

 заголовки. 
 
 Для каждого из этих заголовков существует перечень пунктов меню с прокрутками для 
навигации. Щелкните по вашему выбору.  
 
Чтобы ввести новое рабочее окно для выбранных пунктов щелкните на кнопку «Конфи-
гурация» (“Configure”). В этом новом окне Супервизор может установить следующие па-
раметры: 
 
Наименование пункта, который 
редактируется 
 
 
 
Переключить контрольный квад-
рат для выбора 

Отказаться от изменений и 
вернуться к предыдущему экрану. 
Выбрать из всплывающего меню: 
Распределение реле – нет или реле 
от 1 до 16. 
Приоритетность – основная, второ-
степенная или сообщение. 
Принять изменения и вернуться к 
предыдущему экрану. 
 

 
Рисунок 29 – Пример окна конфигурации (пункты выбраны) 

 
Аварийная сигнализация не может быть распределена к реле пока она не разрешена. За-
прет аварийной сигнализации, которая распределена к реле, освободит это реле. 
 
Помимо номера реле, занятые реле отображаются символом «~».  
 
Некоторые параметры устанавливаются на заводе-изготовителе и не будут отображаться 
под окном Конфигурация для всех аварийных сигнализаций. Здесь представлены некото-
рые дополнительные параметры, которые Супервизор может ожидать: 
 
Activation (активизация) – Выберите из всплывающего окна; то есть, высокая или низкая. 



Activation Value (значение активизации) – Щелкните по этому числу для редактирования 
через виртуальную числовую клавиатуру.  
Equation (уравнение) – Щелкните Пользовательский для редактирования (через окно 
пользовательской аварийной сигнализации.  
Source (источник) – выберите из всплывающего меню; то есть, Dig 1 через Dig 8. 
 

Следующие разделы описывают заголовки меню и связанные с ними перечни  
пунктов. 

 
6.4.3.1 Аварийные сигнализации выпрямителя 
Неисправность выпрямителя 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать условие аварийной сигнали-
зации для истинной или актуальной неисправности. Значение активизации устанав-
ливается заводом-изготовителем. Выберите пункт и щелкните по кнопке  Конфигу-
рация (Configure).  

 
Второстепенная неисправность выпрямителя 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать условие для аварийной сиг-
нализации для второстепенной неисправности выпрямителя; то есть, условие ава-
рийной сигнализации, обнаруженное в выпрямителе, но такое, что не влияет сразу на 
работу этого выпрямителя. Значение активизации устанавливается заводом-
изготовителем. Выберите пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
Счет главной неисправности выпрямителя 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать общее число аварийных 
сигнализаций неисправности выпрямителя, которые запустят главную аварийную 
сигнализацию выпрямителя СХС. Значение активизации должно быть больше или 
равно общему введенному числу для аварийной сигнализации счета второстепенной 
аварии выпрямителя. Выберите пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация (Config-
ure).  

 
Счет второстепенной неисправности выпрямителя 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать общее число аварийных 
сигнализаций неисправности выпрямителя, которые запустят второстепенную ава-
рийную сигнализацию выпрямителя СХС. Значение активизации должно быть 
меньше или равно общему введенному числу для аварийной сигнализации счета 
главной аварии выпрямителя. Выберите пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация 
(Configure).  

 
Блокировка выпрямителя  

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать условие аварийной сигнали-
зации, когда обнаруживается блокировка выпрямителя. Значение активизации уста-
навливается заводом-изготовителем.  Выберите пункт и щелкните по кнопке  Кон-
фигурация (Configure).  

 
Выход за пределы параметров 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать условие аварийной сигнали-
зации, когда обнаруживается выход за пределы параметров выпрямителя. Значение 
активизации устанавливается заводом-изготовителем.  Выберите пункт и щелкните 
по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
Потеря связи выпрямителя  



Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать условие аварийной сигнали-
зации, когда теряется связь выпрямителя. Значение активизации устанавливается за-
водом-изготовителем.  Выберите пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация (Con-
figure).  

 
Активированная стабилизация выпрямителя 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать условие аварийной сигнали-
зации, когда обнаруживается, что выпрямитель находится в EQ режиме. Значение 
активизации устанавливается заводом-изготовителем.  Выберите пункт и щелкните 
по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
Неисправность сетевого питания выпрямителя 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать условие аварийной сигнали-
зации, когда обнаруживается неисправность сетевого питания выпрямителя. Значе-
ние активизации устанавливается заводом-изготовителем.  Выберите пункт и щелк-
ните по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
Превышено максимальное число выпрямителей 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать условие аварийной сигнали-
зации, когда превышается максимальное число выпрямителей. Значение активизации 
устанавливается заводом-изготовителем.  Выберите пункт и щелкните по кнопке  
Конфигурация (Configure).  

 
Аварийная сигнализация неисправности вентилятора (для вентиляционных систем 
охлаждения) 
Цель этой функции – позволить системному контроллеру СХС запустить аварийную сиг-
нализацию когда происходит неисправность вентилятора (ошибка скорости или повреж-
дение вентилятора) в любом из выпрямителей системы.  

• Аварийная сигнализация неисправности вентилятора является истинной когда СХС 
принимает аварийную сигнализацию ошибки скорости или повреждения вентиля-
тора от любого выпрямителя. 

• Аварийная сигнализация неисправности вентилятора сбрасывается когда сбрасы-
ваются все аварийные сигнализации ошибки скорости или повреждения вентиля-
тора от всех выпрямителей. 

• Каждый раз, когда аварийная сигнализация неисправности вентилятора 
включается/выключается, этот «случай» регистрируется в истории событий (Event 
History). Так как это аварийная сигнализация выпрямителя, то только до 9 уст-
ройств (до 27 аварийных сигнализаций неисправности вентилятора), которые нахо-
дятся в аварийном состоянии, будут зарегистрированы. Если в аварийном состоя-
нии находятся более 9 устройств, будет введен дополнительный ввод, показываю-
щий общее число выпрямителей в аварийном состоянии.  

Значение активизации устанавливается заводом-изготовителем.  Выберите пункт и щелк-
ните по кнопке  Конфигурация (Configure).  
 
Сохранение энергии  

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать условие аварийной сигнали-
зации, когда выпрямитель находится в режиме сохранения энергии (Power Save). 
Значение активизации устанавливается заводом-изготовителем.  Выберите пункт и 
щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
6.4.3.2  Аварийная сигнализация цифровых входов 



Этот пункт меню позволяет Супервизору конфигурировать аварийную сигнализацию, свя-
занную с каждым цифровым входом.  
 
Каждый цифровой входной канал предназначен для обнаружения сигнала 0-напряжение 
системы (то есть, выключено/включено). Шесть цифровых каналов имеют назначенные 
функции, в то время как два являются неопределенными. Ниже в таблице суммируется 
распределение цифровых каналов: 
 
Заводское обозначение по умолчанию Описание каналов 

DIG1 (D1 on PCB) Аварийная сигнализация распределительного 
предохранителя 

DIG2 (D2 on PCB) Аварийная сигнализация предохранителя бата-
реи 

DIG3 (D3 on PCB) Аварийная сигнализация ввода ручного LVD 
DIG4 (D4 on PCB) Аварийная сигнализация вывода ручного LVD 
DIG5 (D5 on PCB) Неисправность конвертера 
DIG6 (D6 on PCB) Вывод входного/выходного выключателя конвертера 
DIG7 (D7 on PCB) Цифровой 7 (не распределен) 
DIG8 (D8 on PCB) Цифровой 8 (не распределен) 

 
Таблица А – Распределение входных цифровых каналов 

 
Цифровые события, происходящие на одном из цифровых входов, могут программиро-
ваться на выходные реле аварийной сигнализации, использующей программные функции 
для контактов реле подобно аварийной сигнализации для аналоговых входов. Выберите 
пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  
 
Пользователь (или Супервизор) может просмотреть состояние каждого цифрового входа в 
меню Сигналов (Signals), смотрите раздел 6.5.2.3.  
 
Следующие пункты меню позволяют Супервизору конфигурировать аварийные сигна-
лизации, связанные с каждым аналоговым входом.  
 
6.4.3.3  Аварийные сигнализации по току 
Высокий ток заряда 

Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать установку для аварийной 
сигнализации тока заряда в амперах. Когда общий ток батареи превышает эту уста-
новку, аварийная сигнализация активизируется и появляется сообщение на GUI 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ТОКА ЗАРЯДА (CHARGE AMPS ALARM). Вы-
берите пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
Высокий ток разряда 

Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать установку для аварийной 
сигнализации тока разряда в амперах. Когда общий ток батареи превышает эту уста-
новку, аварийная сигнализация активизируется и появляется сообщение на GUI 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ТОКА ЗАРЯДА (DISCHARGE AMPS ALARM). 
Выберите пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
6.4.3.4 Аварийные сигнализации по напряжению 
Высокое напряжение сети переменного тока 

Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать установку для аварийной 
сигнализации высокого напряжения сети переменного тока. Когда напряжение сети  
превышает эту установку, аварийная сигнализация активизируется и появляется со-



общение на GUI АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА (AC MAINS HIGH ALARM). Выберите пункт и 
щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
Низкое напряжение сети переменного тока 

Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать установку для аварийной 
сигнализации низкого напряжения сети переменного тока. Когда напряжение сети 
становится ниже этой установки, аварийная сигнализация активизируется и появля-
ется сообщение на GUI АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО НАПРЯЖЕ-
НИЯ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА (AC MAINS LOW ALARM). Выберите пункт и 
щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
Высокое напряжение (1-2) 

Когда напряжение постоянного тока системы питания превышает значение, заданно-
го Супервизором, эта аварийная сигнализация активизируется и на GUI появляется 
сообщение АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (HIGH 
VOLTAGE ALARM 1 (or 2)). Выберите пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация 
(Configure).  
 

Низкое напряжение (1-2) 
Когда напряжение постоянного тока системы питания становится ниже значение, за-
данного Супервизором, эта аварийная сигнализация активизируется и на GUI появ-
ляется сообщение АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
(LOW VOLTAGE ALARM (1 или 2)). Выберите пункт и щелкните по кнопке  Кон-
фигурация (Configure).  

 
Контроль напряжения средней точки (1-2)  

Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать установку для аварийной 
сигнализации контроля напряжения средней точки. Если напряжение датчика (от 1 
до 5) превышает это установленное значение (от средней точки), то активизируется 
аварийная сигнализация и на GUI появляется сообщение АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИ-
ЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ (MID-POINT ALARM) (или 2-5). Выберите пункт и 
щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  
 

6.4.3.5 Аварийная сигнализация батареи  
Короткое время работы батареи 

Этот пункт меню позволяет Супервизору определить в часах когда аварийная сигна-
лизация работы батареи будет активной относительно времени (в часах), оставшего-
ся в расчете времени работы батареи. Выберите пункт и щелкните по кнопке  Кон-
фигурация (Configure).  
 

Низкая емкость (оставшаяся) батареи  
Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать точку запуска аварии емко-
сти батареи в процентах. Когда емкость батареи исчерпана до этого определенного 
значения, аварийная сигнализация емкости активизируется. Выберите пункт и щелк-
ните по кнопке  Конфигурация (Configure).  

Перегрев батареи 
Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать температуру, при которой  
будет активизироваться аварийная сигнализация превышения температуры. Выбери-
те пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
Батарея на разряде 



Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать аварийную сигнализацию, 
если батарея разряжается; то есть, в течение расчетного времени работы или режима 
ВТ. Выберите пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  

 
6.4.3.6 Аварийная сигнализация температуры 
Температурный датчик неисправен 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать аварийную сигнализацию, 
если любой датчик температуры неисправен. Выберите пункт и щелкните по кнопке  
Конфигурация (Configure).  

 
Датчик ТС неисправен 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать аварийную сигнализацию, 
когда разрешенный датчик для компенсации температуры неисправен. Выберите 
пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  
 

6.4.3.7 Разнообразные аварийные сигнализации – Новое! Для Версии 1.3. 
Ошибка часов реального времени 

Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать аварийную сигнализацию, 
когда происходят любые изменения с часами СХС; из-за неисправности батареи или 
самих часов реального времени. Аварийная сигнализация становится активной вся-
кий раз, когда дата стоит перед 1  января 2000 г. или после 31 декабря 2030. Выбери-
те пункт и щелкните по кнопке  Конфигурация (Configure).  
 

6.4.3.8 Пользовательские аварийные сигнализации (1-5) 
Этот пункт меню позволяет Супервизору запрограммировать пять отдельных уравнений, 
запускающих аварийную сигнализацию в программе СХС. Уравнения могут использовать 
любую комбинацию (до 16) аналоговых входов, цифровых входов, виртуальных входов, и 
аварийных сигнализаций (таких как Неисправность вентилятора), использующих логиче-
ские и арифметические аргументы, которые симулируют функциональность программи-
руемого логического контроллера (PLC). Смотрите также раздел 5.3.1 (Equation Builder 
Keypads). 
 
Пример – выбранное сигнальное и числовое значение 

В этом примере, один сигнал (V1) и одно числовое значение (53.50) выбираются для 
аварийной сигнализации Пользователя 1 для запуска при (V1) > 53.50. Первым вы-
бранным операндом (верхнее всплывающее меню) являются аналоговые входы. Сле-
дующее всплывающее меню показывает, что Супервизор должен выбрать из перечня 
входов этого типа. Оператор выбирается из виртуальной клавиатуры. Затем клавиа-
тура меняется на числовую для введения числового значения для завершения урав-
нения.  

 
Наименование пункта, который 

редактируется 
 

Уравнение отображается здесь. 
Используйте прокрутку для нави-

гации и просмотра, если это  
потребуется 

 
Когда выбран CUSTOMIZE, кла-
виатура позволяет редактиро-
вать уравнение (подобно вирту-

альной числовой клавиатуре) 
 

 

Закрыть изменения и вернуться к 
предыдущему экрану 
 
 
 
Стрелки и прокрутки используют-
ся для навигации 
 
 
Принять изменения и вернуться 
обратно 



 
 
Выберите Пользовательский (Customize) для программирования уравнения, запускающего 
аварийную сигнализацию, как описано ниже: 
В любое время Вы можете выбрать иконку Х для выхода или закрытия окна. 
1. Внутри показанного первого окна, после выбора Пользовательского, есть область 
создания уравнения, числовая клавиатура и другие функциональные клавиши. Выберите 
(Op) для операнда (всплывающее меню аварийных сигнализаций, сигналов и др.). 
2. Используйте всплывающее меню для размещения Аналоговых Входов: V1. 
3. Выберите сигнал (то есть V1) для добавления в Составитель уравнений. 
4. Выберите Sym для арифметических символов (то есть >) и логических операторов 
и продолжите создание уравнения. 
5. Выберите 123 для числовой клавиатуры. Введите значение (например, 53.50) для 
завершения уравнения. 
6. Когда уравнение завершено, выберите иконку контрольной отметки (в нижнем 
правом углу) для приема изменений и возврата в предыдущее окно. 
 
Эти замечания соответствуют номерам последовательных рисунков, приведенных 

ниже: 
 

 
Рисунок 30 – Пример пользовательской аварийной сигнализации 

 
6.4.4 Основное и второстепенное реле 
6.4.4.1 Обзор каналов выходного реле и конфигурация 
Реле 1 (LVD 1) не может быть распределено к любой аварийной сигнализации или управ-
лению. Одно активное управление может быть распределено для каждого из остальных 
реле. 
 
Любая аварийная сигнализация (даже многочисленная) может быть распределена к любо-
му незанятому реле. 
 
Ниже показана таблица, в которой показано распределение выходных каналов: 
 

Описание канала Заводское обозначение по умолчанию 
Реле 1  LVD 1 
Реле 2 LVD 2 
Реле 3  LVD 3 
Реле 4  POWER SYSTEM MINOR ALARM 
Реле 5  POWER SYSTEM MAJOR ALARM 
Реле 6  AC MAINS HIGH/LOW ALARM 



Реле 7  RELAY 7 (нераспределенное) 
Реле 8  RELAY 8 (нераспределенное) 

Реле 9 - 16  …   (нераспределенное) 
 

Таблица В – Распределение выходных каналов 
 
6.4.4.2 Основное системное реле (не доступно, 1-16) 
Этот пункт меню позволяет Супервизору распределять реле к главной аварийной сигнали-
зации системы питания, которая активизируется, если существует одна или более актив-
ные ОСНОВНЫЕ (MAJOR) аварийные сигнализации. Всплывающее меню с прокрутками 
может быть использовано для навигации. Щелкните для выбора.  
 
6.4.4.3 Второстепенное системное реле (не доступно, 1-16) 
Этот пункт меню позволяет Супервизору распределять реле ко второстепенной аварийной 
сигнализации системы питания, которая активизируется, если существует одна или более 
активные ВТОРОСТЕПЕННЫЕ (MINOR) аварийные сигнализации. Всплывающее меню с 
прокрутками может быть использовано для навигации. Щелкните для выбора.  
 
6.4.5 Гистерезис аварийной сигнализации – Новое! Для Версии 1.3.  
6.4.5.1 Напряжение 
Гистерезис напряжения относится только к аварийным сигнализациям по напряжению 
(раздел 6.4.3.4). Это значение является диапазоном напряжения, при котором аварийная 
сигнализация может быть удалена или активизирована. Например, если аварийная сигна-
лизация низкого напряжения активизируется при 43,00 В, имея гистерезис напряжения в 
0,50 В, это значит, что она будет удалена при напряжении 43,50 В.  
 
6.4.5.2 Время 
Гистерезис времени является количеством времени в секундах, в течение которого усло-
вие будет истинным перед тем, как объявить аварийную сигнализацию. В вышеизложен-
ном примере, если значение гистерезиса времени равно 5 сек., то напряжение должно 
быть ниже 43,00 В по крайней мере 5 секунд до активизирования аварийной сигнализа-
ции. Таким же образом, чтобы удалить аварийную сигнализацию, напряжение должно 
быть выше 43,50 В в течение 5 секунд.  
 
 
 
 
6.5 Сигналы  
  
Эта категория меню состоит из системных идентификаторов и управлений калибровкой. 
Могут быть установлены/доступны такие параметры, как сигналы контроллера, сигналы 
выпрямителя, аналоговые и цифровые входы.  
 
6.5.1 Калибровка аналоговых входов 
Этот пункт меню обеспечивает прямую связь с заголовком меню аналоговых входов 
(Analog Inputs); который может быть доступен также через пункт меню конфигурация 
сигналов (Configure Signals), смотрите раздел 6.5.2. 
 
6.5.1.1 Аналоговые входы  
Этот пункт меню будет отображать перечень всех существующих аналоговых входных 
каналов. Выберите пункт и щелкните по Калибровке (Calibrate).  
 



Определения 
Основной особенностью аналоговых входных каналов СХС является то, что они 
предназначены для приема особых входных сигналов со следующими параметрами: 
 

V = от  0 до 60 В 
BiV = от -60В до +60 В 

T = от  -55°C до +100°C (усиленный) 
I = от -50 мВ до +50 мВ 

 
Ниже в таблице суммируется распределение аналоговых входных каналов, которые могут 
меняться в зависимости от конфигурации аппаратных средств в Вашем перечне опций.  
 
 
 
Распределение ка-

налов 
Перечень опций 

V1 ٧ ٧ ٧ 
V2 ٧ ٧ ٧ 

GP1 Т1 V3 T1 
GP2 T2 V4 T2 
GP3 X V5 BiV 
GP4 BiV T1 BiV 
I1 ٧ ٧ ٧ 
I2 X X ٧ 
I3 X X ٧ 
I4 X X ٧ 

 
Таблица С – Распределение аналоговых входных каналов 

 
Калибровка 

Из всплывающего окна Супервизор может калибровать выбранный канал путем ус-
тановки высокой или низкой точки или обеих сразу, как показано на следующем 
примере: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Двухточечная калибровка с 
выполнением калибровки и 
по верхней и по нижней точ-
ке. 

 



 

 
Когда нажата кнопка ПРОВЕРКА 
(CHECK), калибровка начинается 
с сырого (необработанного) зна-
чения, извлекаемого из СХС. 

 
 
 
 
 
Сохранение информации о 
калибровке для выбранного 
аналогового входа 

 

 
 
Содержит калиброванное 
значение для выбранного 
аналогового входа и будет 
отображаться неправильное 
значение, если калибровка 
выйдет из пределов. При этом 
кнопка  Apply будет недос-
тупна.  

 
Рисунок 31 – Пример калибровки аналоговых входов 

 
 
6.5.2 Конфигурация сигналов 
  Этот пункт меню обеспечивает связь для Супервизора при конфигурации Сигналов Кон-
троллера (Controller Signals) (и аналоговых входов, описанных выше). Также на этом ме-
ню можно просмотреть состояния цифровых входов (Digital Inputs) и сигналов выпрями-
теля (Rectifier Signals). 
 
6.5.2.1 Сигналы контроллера 
Выберите этот заголовок из всплывающего меню для редактирования/доступа перечня 
пунктов меню сигналов контроллера (смотрите раздел 4.5), таких как ток разряда и темпе-
ратура батареи (для разрешения датчиков, смотрите Рисунок 33).  
 
Когда пункт меню выбран, щелкните по кнопке «Конфигурация» для появления нового 
окна и перечня пунктов (5) для редактирования и навигации. Смотрите примеры на сле-
дующей странице.  
 
Определения 
 
Напряжение разряда (Discharge Voltage) – напряжение нагрузки. 
Ток разряда (Discharge Current) – ток нагрузки. 
Напряжение заряда (Charge Voltage) – напряжение системы или батареи. 
Ток заряда (Charge Current)  - ток батареи.  
Сеть переменного тока (AC Mains) – среднее входное напряжение выпрямителя. 
Общий ток выпрямителя (Total Rectifier Current) – суммарный выходной ток выпря-
мителя. 
Температура батареи (Battery Temperature) – средняя температура разрешенных датчи-
ков (если датчики температуры имеют разброс внутри 5 %) или пиковое значение разре-
шенных датчиков (если датчики температуры не имеют разброс внутри 5 %). 
Время работы батареи (Battery Run Time) – оценка времени, оставшегося до LVD. 
Емкость батареи (Battery Capacity)  - оценка возможности батареи сохранить заряд. 
Глубина разряда батареи (Battery Depth of Discharge) – оценка энергии, изъятой из ба-
тареи в процессе разряда. 
 
Ниже в таблице собраны уравнения сигналов контроллера по умолчанию: 



 
Сигналы контроллера Сигнальные уравнения 

Напряжение разряда - (V1) 
Ток разряда - (I1) 
Напряжение заряда - (V2) 
Ток заряда - (общий ток выпрямителя) – (ток разряда) 

 
Таблица D – Определения сигналов контроллера по умолчанию  

 
6.5.2.2 Аналоговые входы  
Выберите этот заголовок из всплывающего меню для редактирования/доступа перечня 
пунктов меню аналоговых входов. Смотрите раздел 6.5.1 для подробностей. 
 
6.5.2.3 Цифровые входы 
Выберите этот заголовок из всплывающего меню для доступа к перечню всех сущест-
вующих цифровых каналов, смотрите раздел 6.4.3.2 для аварийных сигнализаций. Со-
стояние канала, высокое или низкое, отображается в колонке, следующей за наименовани-
ем канала.  
 
6.5.2.4 Сигналы выпрямителя 
Выберите этот заголовок из всплывающего меню для доступа к перечню всех сущест-
вующих сигналов выпрямителя, смотрите Рисунок 25 – Структура основного меню. Со-
стояние сигнала отображается в колонке, следующей за наименованием сигнала.  
 
6.5.2.5 Пользовательские сигналы – Новое! Для Версии 1.3 
Выберите этот заголовок из всплывающего меню для редактирования/доступа перечня 
пользовательских сигналов. Когда пункт меню выбран, щелкните по кнопке «Конфигура-
ция» для появления нового окна и перечня пунктов для навигации.  
 
(5) – «Сигнальное уравнение» или «Пользовательское» не появляется для пунктов меню AC Mains 
или Battery. 
 
6.5.2.6  Примеры конфигурации сигналов и пользователя 
Пример 1 – Конфигурация сигнала и сигнального уравнения пользователя 

Из этого окна Супервизор может конфигурировать выбранный сигнал. Для установ-
ки десятичной точности используйте всплывающее меню или щелкните Пользова-
тельский (Customize) для построения сигнального уравнения подобного уравнению, 
показанному в разделе 6.4.3.8 Аварийная Сигнализация Пользователя. Смотрите 
также раздел 5.3.1 Клавиатура Составителя Уравнений.  
 
Примечание – когда сигнальное уравнение построено – оно может быть отре-
дактировано или запрещено, но не удалено.  
 

Пример 2 – Конфигурация сети переменного тока 
Из этого окна Супервизор может конфигурировать сигнал сети переменного тока. 
Для установки десятичной точности используйте всплывающее меню, как показано 
на следующем примере: 
 



Например: 
nnnn 
nnn.n 
nn.nn 
n.nnn 

 
Рисунок 32 – Пример 2 конфигурации сигналов контроллера (установка деся-

тичной точности сети переменного тока  
 

Пример 3 – Конфигурация батареи (датчики температуры) 
Из этого окна Супервизор может конфигурировать сигнал температуры батареи и 
датчиков. Для установки десятичной точности используйте всплывающее меню и 
щелкните/переключите квадраты проверки для разрешения работы датчиков темпе-
ратуры батареи, как показано на следующем примере: 
 

 
 

Квадраты проверки запрещаются, если вход 
является не температурным. При этом поль-
зователь разрешить их не может.  

 
Рисунок 33 – Пример 3 конфигурации сигналов контроллера (разрешение дат-

чиков для температуры батареи) 
 

 
6.6 Управление 
 
Эта категория меню содержит управления системой питания. Параметры могут быть ус-
тановлены/доступны, такие как низкое напряжение отключения (LVD), высокое напряже-
ние выключения (HVSD), и вх./вых. счетчика электродвижущей силы (CEMF).  
 
Многие из параметров похожи на параметры пунктов, описанных в разделе 6.4.3 Конфи-
гурация Аварийной Сигнализации (Configure Alarms); такие как распределение реле и 
аварийная сигнализация приоритета. Некоторые параметры не будут отображаться в окне 
Конфигурация для всех управлений. Здесь представлены некоторые дополнительные па-
раметры, с которыми Супервизор может столкнуться: 
 
Напряжение отключения (Disconnect Voltage), напряжение подключения  (Connect 
Voltage)  – Для каждого LVD (1-10), щелкните по номеру (ам) для редактирования через 
виртуальную числовую клавиатуру.  
 
Запрещенное состояние (Inhibit Status) – Для запрета LVD выберите из всплывающего 
меню; например, неактивный или активный. Выбор будет в реальном времени и без со-
хранения.  
 
Значение активизации (Activation Value) – для HVSD щелкните по цифре для редакти-
рования через виртуальную числовую клавиатуру.  
 
Напряжение шунта (Bypass Voltage),  внутрисхемное напряжение (In-Circuit Voltage) 
– для CEMF щелкните по цифре для редактирования через виртуальную числовую кла-
виатуру.  



 
6.6.1 Управление LVD 
Функция LVD управляет реле с высокой емкостью, которое отключает нагрузку во время 
условия очень низкого напряжения – такого как неисправность сети переменного тока – и 
автоматически подключает нагрузку когда сеть переменного тока восстанавливается. Раз-
ряд батареи до очень низкого напряжения может вызвать повреждение нагрузки и бата-
реи. Имея несколько LVD, можно обеспечить возможность распределения нагрузки; там 
где наименее критические нагрузки отключаются первыми.  
 
С помощью СХС Супервизор может запрограммировать отключение/подключение уста-
новок для управления работой десяти отдельных LVD.  LVD активизируется когда дости-
гается напряжение активизации и время активизации. Также LVD вырабатывает аварий-
ный сигнал и на GUI будет отображаться сообщение.  
 
Под этим рабочим окном есть перечень пунктов меню (щелкните по выбору) с прокруткой 
для навигации, смотрите Рисунок 34 ниже: 
 

 
 
Для конфигурации выберите 
пункт меню 
 
 
Для изменения выбранного 
пункта меню щелкните по Con-
figure 
 

 

 
Стрелки и прокрутка исполь-
зуются для навигации 
 
 
Прием изменений и возврат к 
предыдущему экрану 

 
Рисунок 34 – Окно управления LVD 

 
Для введения нового рабочего окна для выбранного пункта щелкните по «Configure». В 
этом новом окне (Рисунок 35) Супервизор может устанавливать следующие параметры: 
 
Наименование пункта, кото-
рый редактируется 
 
 
Переключите проверочный 
квадрат для выбора 

 

Отмена изменений и возврат к 
предыдущему экрану 
Выбор из всплывающего ме-
ню:  распределение реле – нет 
или реле от 1 до 16; приоритет 
– главный, второстепенный 
или сообщение. 
Прием изменений и возврат к 
предыдущему окну 

Рисунок 35 – Пример окна конфигурации (выбранный пункт) 
 

 
6.6.2 Запрет LVD 
Функция запрета LVD обеспечивает средства для временной защиты управления всех 
LVD от активизации без запрета вместе всех LVD, смотрите ниже пример. Затем Суперви-
зор будет иметь 10 минут для доступа и исправления условия (й), вызвавшего активиза-
цию LVD. 
 



Этот пункт меню отличается от другого управления тем, что не может быть запрещен; 
иконка “Enabled Alarm” делается серой. Кроме этого исключения, остальная конфигура-
ция подобна всем другим управлениям (распределение реле и т.д.). Смотрите выше Рису-
нок 35. Записывается идентичным образом, за исключением только возможностей быть 
АКТИВНЫМ (ACTIVE) и НЕАКТИВНЫМ (INACTIVE). Выбор будет осуществляться в 
реальном времени и без сохранения – сбрасывается при отключении питания.  
 
Пример работы: 

1. Появляется состояние LVD. 
2. Звучит звуковая сигнализация и на GUI будет появляться высвечивающееся    
      окно, подсказывая пользователю «Запретить LVD» (“Inhibit LVDs.”). 
3. До 60 секунд запрет LVD может быть вызван Супервизором. По требованию 

будет появляться подсказка пароля (со счетчиком). 
4. Выбор “Cancel”  будет сбрасывать 60-секундный счет; наоборот, если это 

время истечет, то управление LVD будет продолжать отключать нагрузку, 
как это сконфигурировано.  

5. Однажды вызванное, управление запретом LVD, сейчас АКТИВНОЕ, защи-
тит управление LVD от активизации в течение 10 минут. 

6. Условие LVD корректируется Супервизором или запрет LVD может быть 
вызван снова.  

7. Когда корректируется  условие LVD, запрет LVD должен быть сброшен 
вручную, как это требуется.  

 
6.6.3 HVSD  
Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать установку для управления 
HVSD, которая питает реле, которое может отключить один или более выпрямителей ко-
гда выходное напряжение превышает значение активизации (Activation Value). Выход ре-
ле HVSD соединяется со входом дистанционного отключения (Remote Shutdown) на кар-
касе выпрямителя. Также активизируется аварийная сигнализация и на GUI CXC будет 
появляться сообщение ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (HIGH VOLTAGE 
SHUTDOWN). 
 
6.6.4 CEMF 
Ячейка CEMF – это отдельная панель, которая используется для уменьшения напряжения 
нагрузки (до 3,0 В постоянного тока) для защиты чувствительной нагрузки от высокого 
напряжения во время циклов стабилизации батареи и холостого хода.  
 
6.6.4.1 Напряжение шунта 
Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать точку разрыва напряжения ближе 
к реле CЕMF и шунтировать ячейку CЕMF (или диод), напрямую соединять нагрузку к 
выпрямителям без падения напряжения.  
 
6.6.4.2 Внутрисхемное напряжение 
Этот пункт меню позволяет Супервизору устанавливать точку разрыва напряжения для 
открытия реле CЕMF и соединения ячейки CЕMF (или диода); подать соответствующее 
падение напряжения для защиты нагрузки, подключенной к выпрямителям.  
 
6.7 Связи (меню) 
 
 Эта категория меню состоит из управления связью выпрямителя и системы питания. Па-
раметры, такие как Web интерфейс (например, IP адрес) и бодовая скорость передачи, мо-
гут быть установлены/доступны.  



 
Для более подробного объяснения меню параметров связи СХС и дис-

танционной связи обратитесь к следующим главам. 
 

6.7.1 IP информация 
Здесь отображаются заводские значения устройства СХС по умолчанию. Прокрутка по-
зволяет пользователю перемещаться по перечню пунктов текста для просмотра; например, 
IP адреса, маски подсети, адреса шлюза и MAC/Ethernet. 
 
6.7.2 IP адрес  
Этот пункт меню позволяет Супервизору программировать параметры Web интерфейса. 
Смотрите ниже Рисунок 36: 
 
Переключите контрольный квад-
рат для выбора 
 
 
Щелкните по цифре для редакти-
рования через виртуальную чи-
словую клавиатуру 

 

Отмена изменений и возврат к 
предыдущему экрану 

 
 

Прокрутка и стрелки используют-
ся для навигации 
 
Прием изменений и возврат к 
предыдущему экрану 

 
Рисунок 36 – Окно IP адреса 

 
6.7.3 Модем 
Этот пункт меню позволяет Супервизору установить бодовую скорость и устройство зад-
него порта СХС (внутренний/внешний/нуль модем). Также может быть разрешен обрат-
ный вызов и строка инициализации модема (Modem Init String (6)) отображается здесь. 
Смотрите ниже Рисунок 37: 
 
 
 
 
 
Переключите контрольный квад-
рат для выбора 
 
Заводская установка отображается 
здесь и может быть отредактиро-
вана через Web интерфейс (8.3) 

 

Отмена изменений и возврат к 
предыдущему экрану 

 
Выберите из всплывающего меню 
 
 
 
Прием изменений и возврат к 
предыдущему экрану 

 
Рисунок 37 – Окно модема 

 
Для совместимости модема смотрите раздел 7.3. Для заводских установок по умолчанию 
(бодовая скорость и строка инициализации) смотрите Таблицу 1. Бодовая скорость моде-
ма инициализируется значением, сохраненным в файле установки при запуске.  
 
6.7.4 Порт Craft 
Этот пункт меню позволяет Супервизору установить бодовую скорость, при которой порт 
Craft связывается с СХС. Выберите из всплывающего меню.  
 
(6) Строка инициализации модема может быть отредактирована через Web интерфейс (8.3). 
 
 



6.7.5 Web установки – Новое! Для Версии 1.3 
Этот пункт меню позволяет Супервизору установить маршрутизацию порта для Web ин-
терфейса. Смотрите ниже Рисунок 38: 
 
 

Отмена изменений и возврат к 
предыдущему экрану 

 
Выберите из всплывающего меню 
 
 
 
Прием изменений и возврат к 
предыдущему экрану 

 
Рисунок 38 – Окно установки Web 

 
6.7.6 Установки RAS Client – Новое! Для Версии 1.3 
Этот пункт меню позволяет пользователю просматривать установки RAS Client (Settings 
RAS Client) для Web интерфейса СХС. Смотрите ниже Рисунок 39: 
 

 
 
 
Прокрутка со стрелками исполь-
зуется для навигации 
 
 
Возврат к предыдущему экрану 

 
Рисунок 39 – Окно установки RAS Client 

 
6.7.7 Установки сервера SMTP – Новое! Для Версии 1.3  
Этот пункт меню позволяет пользователю просматривать установки сервера SMTP для  
Web интерфейса СХС. Смотрите ниже Рисунок 40: 
 

 
 
 
Прокрутка со стрелками исполь-
зуется для навигации 
 
 
Возврат к предыдущему экрану 

 
Рисунок 40 – Окно установок сервера SMTP 

 
6.8 Аппаратное обеспечение 
 
Эта категория меню состоит из конфигурации выходных реле и тестирования. Для обзора 
(Overview) смотрите также раздел 6.4.4.1.  
 
6.8.1 Конфигурация реле 



Этот пункт меню будет отображать перечень нормального состояния всех существующих 
выходных реле. Из этого меню Супервизор может переключить полярность, то есть опре-
делить реле нормально включено или нормально выключено. Смотрите ниже Рисунок 41: 
 
 
 
Выбор пункта меню для конфигу-
рации 
 
Щелкните по Toggle Polarity для 
конфигурации выбранного пунк-
та  

Отмена изменений и возврат к 
предыдущему экрану 

 
Прокрутка и стрелки используют-
ся для навигации 
 
Проверка действия и возврат к 
предыдущему экрану 

 
Рисунок 41 – Окно конфигурации реле 

 
6.8.2 Тестирование реле 
Этот пункт меню будет отображать перечень состояний всех существующих выходных 
реле. Из этого меню Супервизор может переключить состояние; то есть, определить в на-
стоящее время реле включено или выключено для проверки этого условия. Смотрите ни-
же Рисунок 42: 
 
 
 
Выбор пункта меню для тестиро-
вания 
 
Щелкните по Toggle Polarity для 
тестирования выбранного 
пункта  

Отмена изменений и возврат к 
предыдущему экрану 

 
Прокрутка и стрелки используют-
ся для навигации 
 
 

 
Рисунок 42 – Окно тестирования реле 

 
6.9 Меню Супервизора 
Эта категория меню отображается только когда она зарегистрирована с доступом уровня 
Супервизора.  
 
6.9.1 Изменение пароля 
Этот пункт меню позволяет Супервизору изменить пароль. Щелкните для продолжения. 
Появляется всплывающее окно для ввода нового пароля; смотрите выше Рисунок 11: 
 
 
Каждый символ нового ввода па-
роля будет появляться в этом окне 
для проверки 
 
Щелкните по приему или выхо-
ду 

 

 
Используйте клавишу обратной 
стрелки для стирания последнего 
ввода, если потребуется 
Используйте числовые клавиши 
для ввода нового пароля 

 
Рисунок 43 – Всплывающее окно изменения пароля 

 
 

7 Меню параметров связи СХС 



 
Эта глава описывает детали, касающиеся конфигураций Ethernet, IP адреса, установок 
Web,  и связи (порта).  
 
7.1 Конфигурация порта Ethernet 
 
7.1.1 Об IP адресе 
IP устанавливается для протокола Интернет. Каждое устройство в сети LAN, основанной 
на IP, или сети WAN (включая контроллер СХС, а также компьютеры и маршрутизаторы) 
требует IP адреса для уникальной идентификации приемного или передающего узла для 
передачи пакетов по сети. Это применяется для соединений к WAN и LAN. Существует 
два способа назначения IP адреса для Ваших сетевых устройств: статическая и динамиче-
ская IP адресация.  
 
7.1.1.1 Статическая IP адресация 
Статический IP адрес является фиксированным IP адресом, который Вы назначаете вруч-
ную к СХС или к компьютеру или к любому другому устройству на сети. Этот адрес оста-
нется правильным до тех пор, пока Вы не запретите его, таким образом убеждаясь, что 
устройство всегда будет иметь один и тот же IP адрес до его изменения Вами. Проверьте 
вместе с Вашим сетевым администратором разместили ли они статическую или динами-
ческую IP адресацию для контроллера СХС на Вашей сети. 
 
7.1.1.2 Динамическая IP адресация 
Динамический IP адрес - это IP адрес, который назначается автоматически для любого 
устройства на сети LAN. Этот адрес называется «динамическим», так как он только вре-
менно назначается к СХС, компьютеру или другому сетевому устройству. После некото-
рого времени, он истекает и может измениться. Если компьютер зарегистрирован в одной 
сети (или Интернете) и его динамический IP адрес истек, то сервер DHCP (смотрите ниже) 
назначит ему новый динамический IP адрес.  
 
7.1.1.3 Маска подсети  
Маска подсети (также известная как сетевая маска) определяет какая часть IP адреса явля-
ется сетевой частью, и какая часть – частю хоста (центрального компьютера/процессора). 
Например, сеть, в которой маска подсети есть 255.255.255.0: с помощью использования 
значений 255, первые три цифры сетевого IP адреса идентифицируются этой частной се-
тью, в то время как последняя цифра (от 1 до 254) идентифицируется специальным хос-
том.  
 
7.1.1.4 Шлюз по умолчанию 
Этот IP адрес должен быть IP адресом устройства шлюза, которое позволяет осуществлять 
связь между СХС и удаленной сетью или хостом. Если приемный узел находится не в ло-
кальной подсети, то протокол посылается к шлюзу по умолчанию (и может не потребо-
ваться для маленькой подсети).  
 
7.1.1.5 Серверы DHCP 
Сервер DHCP может автоматически назначить новый IP адрес контроллеру СХС (или лю-
бому другому сетевому устройству, которое использует динамическую IP адресацию). В 
этом случае, контроллер СХС называется клиент DHCP. DHCP освобождает 
администратора от ручного назначения IP адресов всякий раз, когда новый пользователь 
прибавляется к вашей сети. Обычно сервер DHCP является распределенным сетевым 
устройством, таким как, маршрутизатор или firewall. 
 



По умолчанию, СХС конфигурируется для разрешения клиента DHCP (выбирается 
контрольный квадрат “Obtain Address Automatically”). Если клиент DHCP разрешен, то 
сервер DHCP автоматически обеспечивает маску подсети и параметры шлюза по 
умолчанию. Если Вы запретите клиента DHCP (очистите контрольный квадрат “Obtain 
Address Automatically”), то для четкое определение маски подсети и шлюза по умолчанию 
для Вас возможно.  
 
7.1.2 IP информация 
Здесь отображаются текущие установки IP адреса СХС для меню ЖКИ. Прокрутка позво-
ляет пользователю перемещаться по перечню текстовых пунктов для просмотра; то есть, 
IP адреса, маски подсети, шлюза, и Ethernet/MAC адреса.  
 
Для Web интерфейса текущие установки IP адреса находятся путем нажатия на указатель 
подменю связи “View Live Status”.  
 
7.1.3 Конфигурация установок IP адреса 
В этом разделе обсуждается как изменить параметры связи СХС в разделе меню IP адрес 
(или Web интерфейс). Смотрите раздел 6.7.2 и Рисунок 36. Для получения информации о 
сохранении изменений обратитесь к разделу 4.9.  
 
7.1.3.1 Автоматическое получение адреса 
С помощью этого контрольного квадрата, если он выбран, можно будет позволить СХС 
автоматически получить IP адрес от сервера DHCP при загрузке системы (если проверен, 
то будет разрешен протокол клиента DHCP).  
 
7.1.3.2  Статические установки 
Все три поля в этой области разрешены только если контрольный квадрат “Obtain Address 
Automatically” не выбран.  
 
IP адрес 

 Это поле является статическим IP адресом для использования устройства СХС. 
Формат IP адреса должен быть так называемой «пунктирной четверкой» - то есть се-
рией из четырех значений каждого в диапазоне 0-255, отделенных промежутком. На-
пример, “192.168.1.23”. 
 
Пример неправильной записи будет: “213.12.24.264” (число 264 выходит из диапазо-
на 0-255).  
 
Правила и ограничения для правильного IP адреса выходят за рамки данного Руко-
водства. Проверьте подробности с Вашим сетевым администратором.  

 
Маска подсети  

Это поле содержит «пунктирную четверку» для статической маски подсети СХС.  
 
Шлюз  

Это поле содержит «пунктирную четверку» для определения шлюза, который ис-
пользуется для маршрутизации пакетов, если IP адрес пункта назначения (приема) 
является не локальным.  

 
 
7.2 Установки Web 
 



Это поле в меню Связи (Communications Menu) (ЖКИ) или web странице Параметры Кон-
фигурации Связей (Configure Communications Parameters) будут определять какой после-
довательный порт использовать для соединений web сервера Inbound http, а также мар-
шрутизацию Outbound  SMTP Alarm E-mail. Этими тремя возможными вариантами явля-
ются: передний порт Craft, задний модемный порт или никакой (РРР запрещен).  
 
Примечание: Этот спускаемый от заголовка перечень не имеет никакого воздейст-
вия на разрешение web сервера НТТР для порта Ethernet. Web сервер НТТР для порта 
Ethernet не может быть запрещен.  
 
Этот выбор (квадрат перечня) будет воздействовать на маршрутизацию сетевых ТСР/IP 
пакетов через Ethernet для соединений сервера Outbound SMTP e-mail. Этот выбор также 
воздействует на всю маршрутизацию сетевых ТСР/IP пакетов для Inbound http и Outbound 
SMTP трафик через протокол РРР (для переднего порта Craft, использующего кабель нуль 
модема или заднего порта, использующего внутренний модем, внешний модем или кабель 
нуль модема).  
 

Если выбран “Front Craft Port”, то СХС будет маршрутизировать поступающий тра-
фик для web сервера НТТР через РРР с помощью переднего порта Craft – Вы должны 
использовать кабель нуль модема. Исходящий трафик для извещения (сообщения) об 
аварии сервера SMTP будет также идти через тот же маршрут с  кабелем нуль моде-
ма. 
 
Если выбран “Rear Modem Port”, то СХС будет маршрутизировать поступающий и 
исходящий трафик для web сервера НТТР и SMTP через РРР с помощью переднего 
порта (или через внутренний модем, внешний модем или кабель нуль модема, в зави-
симости от поля установки Rear Modem Port Device).  
 
Если выбран “ None (Disabled)” , то СХС будет маршрутизировать SMTP трафик че-
рез порт Ethernet.  
 
Примечание: Web службы НТТР, использующие РРР,  будут  запрещены к переднему 
порту Craft и заднему модемному порту.  
 
Для получения информации о сохранении изменений обратитесь к разделу 4.9.  
 

7.2.1 Маршрутизация поступающего НТТР Web через Ethernet 
Как упоминалось выше, это всегда разрешено.  
 
7.2.2 Маршрутизация поступающего НТТР Web через последовательные соединения 
РРР 
Выберите “Front Craft Port” или “Rear Modem Port” для поля Web установок, чтобы разре-
шить доступ поступающего web сервера НТТР через РРР соответствующего порта.  
 
7.2.3 Исходящая маршрутизация SMTP Web для аварийной сигнализации через 
Ethernet 
Выберите “None” для поля установок Web, чтобы разрешить исходящее SMTP оповеще-
ние об аварии по электронной почте через Ethernet.  
 
Примечание – Поддержка поступающего Web доступа НТТР через последовательный 
порт (через задний модем/РРР) и маршрутизации исходящего SMTP трафика аварий-



ной сигнализации по электронной почте (через Ethernet) являются взаимоисключаю-
щими.  
 
7.2.4 Исходящая маршрутизация SMTP Web для аварийной сигнализации через по-
следовательные соединения РРР  
Выберите “Front Craft Port” или “Rear Modem Port” для поля Web установок, чтобы разре-
шить исходящее SMTP оповещение по электронной почте об аварии через РРР переднего 
порта Craft или заднего модемного порта соответственно.  
 
Примечание: Если соединение Web сервера, которое использует порт, уже в процессе, 
то набор номера для аварийной сигнализации будет отложен до тех пор, пока Web 
пользователь не  выйдет из системы и не отключит свой модемный вызов.  
 
 
7.3   Конфигурация обратного порта 
 
Этот раздел обеспечивает информацию по установке и конфигурации модемного устрой-
ства обратного (заднего) порта (или прямое последовательное кабельное  соединение нуль 
модема) с контроллером СХС для обеспечения поддержки входящего Web сервера и/или 
поддержки исходящей аварийной сигнализации по электронной почте.  
Для получения информации о сохранении изменений обратитесь к разделу 4.9. 
 
Контроллер СХС компании Argus (Argus P/N №018-557-20) поддерживает соединение с 
одним из следующих устройств: 

• Модулем материнской платы внутреннего модема, поставляемого компанией Argus 
(через гнездо RJ-11 сзади), или  

• Внешним модемом AT-class V.34 или V.90 (через последовательный порт RS-232 с 
разъемом DB-9 на обратной стороне), или 

• Нуль модемом через прямое кабельное соединение (передний или последователь-
ный порт RS-232 на обратной стороне) к компьютеру, работающему под  операци-
онной системой Microsoft Windows 2000. 

 
7.3.1 Поддержка внутреннего модема 
Модуль внутреннего модема V.90 (Argus P/N №707-329-20) требует  СХС, который дол-
жен поставляться с Листом (перечень) опций 101 (модуль модема, поддерживающий гло-
бальное использование); который включает в себя Лист опций 95 по сборке платы связи.  
 
7.3.2  Поддержка внешнего модема 
СХС также поддерживает использование стандартного внешнего модема AT-class V.34 
или V.90 (например, US Robotics Sportster 33.6 или подобного). Внешний модем должен 
быть соединен с помощью стандартного последовательного кабеля с разъемами DB-9  к 
последовательному порту RS-232 (требует  СХС, который должен поставляться с Листом 
опций 95 по сборке платы связи).  
 
7.3.3 Поддержка прямого кабельного соединения нуль модема 
СХС поддерживает использование прямого кабельного соединения нуль модема (с разъе-
мом DB-9) с компьютером, работающим под операционной системой Microsoft Windows 
2000. Кабель нуль модема соединяется к интерфейсу последовательного порта craft RS-
232 на передней панели или к интерфейсу последовательного порта RS-232 на задней па-
нели (требует поставки СХС с блоком платы связи по Листу опций 95). 
 



Соединение нуль модемным кабелем на передней панели обычно требует использования 
только трехпроводного нуль модемного кабеля (TxD, RxD и GND) для доступа эмуляции 
терминала (использование диагностики компании Argus). Однако, для полного функцио-
нального Windows PPP  Web соединения (для TCP/IP) последовательный драйвер 
Windows на компьютере, связывающий с СХС, требует использование стандартного нуль 
модемного кабеля с соединениями для выводов DCD, RD, TD, DTR, GND, DSR, RTS, и 
CTS. Смотрите ниже Рисунок.  
 

 
 

Рисунок 44 – Выводы нуль модемного кабеля RS-232 
 
7.3.4 Установка конфигурации порта модема, расположенного на задней панели 
(только СХСЗ или CXCR) 
Раздел “Rear Port Device” меню модема (или соответствующий раздел “Configure 
Communications Parameters” страницы web интерфейса) позволяет Вам конфигурировать 
тип разрешаемого последовательного устройства для заднего порта. Смотрите разделы 
6.7.3 и 8.3.1. 
 
7.3.4.1 Внутренний модем 
Используйте выбор этого квадрата перечня, если Ваша система включает в себя Лист оп-
ций 101.  
 
7.3.4.2 Внешний модем 
Используйте выбор этого квадрата перечня, если Вы имеете внешний модем, соединен-
ный  прямым кабелем (с разъемом DB-9) к порту на материнской плате связи (с разъемом 
DB-9) (требует Лист опций 95).  
 
7.3.4.3 Нуль модем  
Используйте выбор этого квадрата перечня, если Вы имеете стандартный 7-проводный 
нуль модемный кабель типа crossover, соединенный  с компьютером, работающим под 
Microsoft Windows 2000, через порт на материнской плате связи (с разъемом DB-9) (тре-
бует Лист опций 95).  
 
7.4  Сообщение об аварийной сигнализации по E-mail SMPT 
 
Функция СХС исходящего сообщения об аварийной сигнализации по E-mail будет 
поставлять отчеты об аварийной сигнализации через электронную почту SMTP (через 
специальное Ethernet LAN соединение или через установление РРР соединения (с помо-
щью набора номера) к RAS (remote access server - сервер удаленного доступа), исполь-
зуя внутренний или внешний модем).  



 
СХС будет посылать обзор сообщений электронной почты, которые содержат перечень 
всех изменений аварийной сигнализации, которые происходили в течение определенного 
периода времени, и который начался с момента активизации первой аварийной сигнализа-
ции. По умолчанию длительность равна 30 секунд, но может быть и больше (до 300 се-
кунд или 5 минут), если предыдущий обзор по электронной почте был послан недавно, 
что задерживает окончание работы окна изменения аварийной сигнализации. После за-
крытия окна изменения аварийной сигнализации, электронная почта посылается через 
Ethernet или РРР с помощью модема/последовательного порта (в соответствии с выбором 
маршрутизации Web).  
СХС поддерживает перечень всех изменений событий аварийной сигнализации, которые 
произошли с момента событий активизации первой аварийной сигнализации (которые бу-
дут также включены в отчет). СХС будет ждать в течение 30 секунд после активизации 
аварийной сигнализации перед посылкой суммарного отчета, но не будет посылать элек-
тронную почту чаще, чем каждые 5 минут (это запрещенный период). Перечень измене-
ний внутренней аварийной сигнализации, сохраненный контроллером СХС, очищается 
после подтверждения от сервера SMTP, что суммарный отчет по электронной почте был 
успешно получен и направлен. 
 
7.4.1 Конфигурация установок сервера SMTP для СХС через Web интерфейс 
Вам потребуется Ваш сетевой администратор для обеспечения Вас информацией об IP ад-
ресе сервера SMTP или узла Relay SMTP на Вашей сети. Вы должны иметь также доступ-
ный адрес назначения электронной почты для ТО: и СС: - полей для людей, которым тре-
буется извещение об изменениях состояния аварийной сигнализации СХС. Заполните сле-
дующие поля на Web странице Конфигурация Параметров Связи (Configure 
Communications Parameters): 
 
7.4.1.1 SMTP IP адрес 
Это поле является IP адресом для Вашего сервера SMTP. Ваш сервер SMTP должен быть 
доступен из RAS dial-up порта на Вашей сети LAN (для успешной авторизации СХС и ре-
гистрации в Вашем счете на Вашем корпоративном домене). СХС не сначала попытается 
запинговать сервер SMTP, чтобы узнать о его состоянии до посылки электронной почты о 
любой аварии. Причина этого в том, что некоторые сайты предпочитают запрещать 
пакеты ICMP ping на серверных узлах SMTP для секретности.  
 
7.4.1.2 Пошлите домен и от адреса 
Эти поля являются именем домена (Domain Name) и счетом отправителя электронной 
почты (Sender E-mail) для посылки устройству СХС. Это функция является функцией сче-
та электронной почты, так как устройство СХС только посылает электронную почту – оно 
не может принять ответ. Вам рекомендуется использовать телефонное имя счета элек-
тронной почты, что уникально идентифицирует место СХС, из которого посылался отчет 
об аварийной сигнализации.  
 
7.4.1.3 Адресовать и копировать адрес 
Эти поля являются адресами отправления электронной почты для отчета об авариях по 
электронной почте. Вы можете использовать до трех адресов электронной почты для каж-
дого поля (отделенных запятой или точкой с запятой) 64 символов – это максимальная 
длина каждого поля.  
 
Например, следующее значение для ТО: поле будет посылать отчет на три разных счета 
назначения.  
На адрес: pager1@acme.com;6045551212@wireless_isp.com,mgr@rboc.com 



 
7.4.2 Сообщение об аварийной сигнализации по E-mail SMTР через Ethernet 
Установите эти поля в разделе SMTP, как упоминалось выше в разделе 1.4.1. Убедитесь, 
что Вы выбрали «Никакой» (“None”) («запрещенный») для параметров Web маршрутиза-
ции (для запрещения извещений через РРР). 
 
7.4.3 Сообщение об аварийной сигнализации по E-mail SMTР через исходящий набор 
модема РРР 
 
7.4.3.1 Установка соединения к dial-up порту сервера RAS  
Использование исходящего набора номера через модем для сообщения об аварийной 
сигнализации предполагает, что Вы уже имеете dial-up порт, сконфигурированный для 
удаленного VPN доступа через РРР к серверу электронной почты SMTP. Ссылка Web ни-
же является ссылкой на документацию Microsoft для установки RAS dial-up порта на сер-
верной системе с Windows 2000. Если Вы хотите обеспечить доступ к серверу SMTP  на 
не-Windows сети, то консультируйтесь с Вашим производителем сервера RAS и инструк-
циями по конфигурации сервера SMTP. 
 
7.4.3.2 Установка RAS для редакции Microsoft  Windows 2000 Server  
Посмотрите следующую ссылку для направления online для установки и конфигурации  
 dial-up порта, чтобы поддержать VPN доступ, использующий маршрутизацию сервера 
(Server Routing) и услугу удаленного доступа.  
 
http://www.microsoft.com/ 
windows2000/en/server/help/default.asp?url=/windows2000/en/server/help/sag_rasstopnode.htm 
 
7.4.3.3 Установки конфигурации клиента RAS для СХС  
Телефонный номер  

Введите телефонный номер для dial-up порта сервера RAS в этом поле. Вы можете 
использовать опции набора номера подобные модему (то есть, запятая для паузы в 
модемном наборе номера), например,   9,6045551212. 
 

Регистрационная запись  
Это имя записи под Windows на сервереRAS.  

 
Имя домена (по заказу) 

Это имя домена для регистрации на сервере RAS.  Если возможно, то СХС будет 
прибавлять спереди регистрационную запись с именем домена, например ввод “My 
domain” в поле домена и “MyAccount” в поле регистрационной записи, заставит СХС 
попытаться зарегистрироваться с \\MyDomain\MyAccount, как полностью квалифи-
цированное имя (название) учетной записи. 

 
Пароль 
Пароль для Вашей учетной записи домена будет замаскирован звездочками, например: 
“******”. Клиент CXC RAS поддерживает протоколы аудентификации PAP, CHAP и MS-
CHAP V1. Конфигурация Вашего сервера RAS должна разрешить по крайней мере хотя 
бы один из этих методов аудентификации. 
 
 
8  Дистанционная связь 
 



Этот протокол связи поддерживает Web интерфейс. СХС может быть установлен, прокон-
тролирован и протестирован локально или дистанционно с помощью интерфейса Ethernet 
10/100 Base-T. Локальное соединение также возможно с соединением последовательных 
данных РРР. Руководство по установке описывает некоторые стандартные сценарии. Так-
же смотрите раздел 2.2.  
 
8.1 Ethernet (Установка компьютера/терминала) 
 
Перед соединением оборудования хоста убедитесь, что параметры доступа связи (смотри-
те раздел 6.7) установлены соответствующим образом – если потребуется помощь, кон-
сультируйтесь с компанией Argus. Также убедитесь, что NICS является хост (главным) 
компьютером, который имеет в подсети IP адрес 10.10.10.*. 
 
При этой установке используется стандартный кабель типа crossover. Регистрируйтесь по 
адресу 10.10.10.201. 
 
8.2  Соединение последовательных данных протокола РРР 
 
Пользователь должен установить «прямое кабельное соединение» для рабочей станции 
для соединения (с помощью прямого кабеля) к порту СХС Craft (адрес 10.10.10.203). Сле-
дуйте примеру (например, в Microsoft. Windows. 2000) ниже: 
 
8.2.1 Запуск Networking Wizard 
Выберите START MENU, SETTINGS и затем NETWORK AND DIAL-UP CONNECTIONS, 
как показано ниже: 
 
 

 
Будет открыто новое окно, подобное тому, которое показано ниже: 
 

 
 

Дважды щелкните по иконке MAKE NEW CONNECTION для запуска Network Connection 
Wizard. 
 
8.2.2  Мастер сетевого соединения (Network Connection Wizard) 



Этот мастер используется для создания нескольких разных типов соединения, поэтому 
важно внимательно следовать по шагам. Первая страница (показана ниже) является про-
сто экраном с приветствием. Выберите Следующий (NEXT) для продолжения локальной 
информации (Location Information.).  
 
Страница - Location Information – должна быть заполнена. Выберите для продолжения ОК. 
 
На странице показанной ниже, выберите СОЕДИНИТЬ ПРЯМО К ДРУГОМУ КОМПЬ-
ЮТЕРУ (CONNECT DIRECTLY TO ANOTHER COMPUTER) и затем выберите для про-
должения NEXT. 

 

 
 

Хост (главный) или гостевой? Страница 
Выберите Хост (GUEST), и затем выберите для продолжения NEXT. 
 
Выберите страницу устройства 
Выберите COMMUNICATIONS PORT COM1 или COM2, и затем выберите для продол-
жения NEXT. 
 
Страница доступности соединения 
Выберите ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (FOR ALL USERS), и затем выберите для про-
должения NEXT. 
 
Страница наименования соединения 
Наберите наименование соединения в квадрате COMPUTER NAME. 
 
Завершите этот раздел установки с помощью набора наименования для этого соеди-
нения. Затем выберите КОНЕЦ (FINISH). 
Смотрите следующее изображение (иконка DIRECT CONNECTION) высвечивается.  
 

 
 
 
8.2.3 Свойства прямого соединения 



Щелкните на иконку ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ (DIRECT CONNECTION) для проверки 
свойств нового соединения следующим образом: 
 

 
 

Основная таблица 
Выберите устройство КАБЕЛЬ СВЯЗИ МЕЖДУ ДВУМЯ КОМПЬЮТЕРАМИ 
(COMMUNICATIONS CABLE BETWEEN TWO COMPUTERS…), как показано вы-
ше.  

 
Таблица опций  
Не проверять ПОДСКАЗКА ДЛЯ ИМЕНИ  (PROMPT FOR NAME…) 

 
Таблица секретности 
Проверьте ТИПИЧНАЯ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ УСТАНОВКА (TYPICAL 
(RECOMMENDED SETTINGS)) и выберите РАЗРЕШИТЬ НЕСЕКРЕТНЫЙ ПАРОЛЬ  
(ALLOW UNSECURED PASSWORD). 
 
Сетевая таблица 
Выберите тип РРР. Убедитесь, что компонент TCP/IP проверяется, а другие – нет. 

 
Таблица распределения  

Никакие изменения не требуются.  
 
8.2.3.2 Конфигурация модема 
Под главной таблицей свойств прямого соединения щелкните по кнопке КОНФИГУРА-
ЦИЯ (CONFIGURE) для открытия окна и установки скорости СОМ порта, чтобы согласо-
ваться с бодовой скоростью Вашего сервера; обычно 57600 бит/с, как показано ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не проверять все 
 
 

 
Выберите ОК для за-

крытия окна 

 
 
Выберите Configure для 
установки параметров 
для конфигурации моде-
ма. 
 
Установите скорость 
СОМ порта для согласо-
вания с Вашим сервером, 
обычно 57600 бит/c. 

 



Выберите ОК для закрытия окна свойств прямого соединения.  
 
8.2.4 Опции телефона и модема 
Выберите МЕНЮ ЗАПУСКА, УСТАНОВКИ (START MENU, SETTINGS) и затем выбе-
рите ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL PANEL). Откройте ОПЦИИ ТЕЛЕФОНА И 
МОДЕМА (PHONE AND MODEM OPTIONS) для проверки скорости СОМ порта, как по-
казано ниже: 
 

 
 
Выберите СВОЙСТВА (PROPERTIES) и проверьте максимальную скорость порта (пред-
варительно определенную), как показано ниже: 
 

 

 
Выберите ОК для закрытия каждого из этих окон.  
 
8.2.5 Установите прямое соединение 
Выберите МЕНЮ ЗАПУСКА, УСТАНОВКИ (START MENU, SETTINGS) и затем выбе-
рите СЕТЕВОЕ И ТЕЛЕФОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ (NETWORK AND DIAL-UP 
CONNECTIONS, как до этого. Выберите ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ для открытия окна 
ввода пароля, как показано ниже: 
 
 

 
 

Выберите СОЕДИНИТЬ (CONNECT) для продолжения. 
 
Должно быть представлено диалоговое окно завершения соединения, как показано ниже: 



 

 
 

Для продолжения выберите ОК.  
 
8.2.6 Набор номера с помощью модема и соединение с СХС 
1. Когда соединение установлено (иконка в нижнем правом лотке), правой кнопкой щелк-
ните по иконке. 
2. Выберите Состояние (Status).  
3. Щелкните по таблице подробностей.  
4. Используйте IP адрес сервера для web адреса. 
5. IP адрес сервера по умолчанию равен ’10.10.10.203’ (как показано ниже) 
6. Доступ к СХС через Microsoft. Internet Explorer версии 6 или выше.  
 

 
 
 

8.3 Web интерфейс (Программа Browser на компьютере) 
 
Запустите Microsoft. Internet Explorer 6. Войдите в систему для адресации  10.10.10.203. 
 
Не вводите никакого ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (USER NAME) и по умолчанию ПА-
РОЛЬ (PASSWORD). Выберите ОК для продолжения работы с окном выбора языка.  
 
Следующие картинки показывают примеры существующих окон при использовании ком-
пьютерного браузера для установки или контроля контроллера СХС – при необходимости 
консультируйтесь с компанией Argus для технической помощи.  
 
   



 
 
 
8.3.1 Строка инициализации модема 
Этот пункт меню может быть отредактирован только через web интерфейс.  
 

 
 

Выберите параметры конфигурации связи из меню связей web интерфейса СХС, как пока-
зано выше.  
После редактирования строки инициализации модема сохраните установки следующим 
образом: 
1. Выберите Logs & Files - Manager Configure File. 
 
2. Щелкните по подтверждению (Submit). 
 
3. Щелкните по приему (Accept) для загрузки установки СХС на сравнительном экране.  
 
 
8.4   Обзор протокола SNMP 
 
Протокол SNMP был разработан в 1988 г., как операционная система для управления по-
токами данных от ряда удаленных генераторов информации, или агентов, соединенных с 
центральным компьютером или управляющим,  с помощью сети.  
 
Программное обеспечение, установленное в агенте (поставляемое компанией Argus или 
пользователем), использует SNMP для перевода потока данных в формат, который может 
быть с готовностью загружаться через клиентскую сеть к управляющему компьютеру, 
размещенному в центральном офисе пользователя, используемый как концентратор (хаб) 
для сети.  
 



Каждый агент собирает данные от источника, переводит эти данные в формат SNMP и за-
тем передает переведенные данные, по запросу, в управляющий компьютер.  
 
В случае сети систем питания компании Argus, поток данных от индивидуальной силовой 
установки проходит через системный контроллер СХС, который напрямую связан с этой 
системой питания. Этот поток данных относится к базе управляющей информации (MIB). 
Смотрите раздел 8.5.  
 
SNMP может иметь ряд простых сообщений, которые могут быть посланы прямо к поиску 
одного или нескольких объектных переменных или для установки значения одной пере-
менной.  
 
Программное обеспечение  SNMP Agent компании Аrgus использует извещение о собы-
тии, называемое «Уловитель» (“Trap”), для того, чтобы система управления смогла опре-
делить местонахождение условий, которые превышают предварительно установленное 
определенное значение, такое как событие аварийной сигнализации. Элементы протокола 
Trap Protocol Data Units или PDU’s имеют следующий формат: 

• Предприятие – определяет тип объекта, вызвавшего уловитель (фильтр). 
• Адрес Агента – IP адрес агента, который посылает уловитель. 
• Универсальный идентификатор уловителя – общие стандартные уловители. 
• Специфический идентификатор уловителя – частный или корпоративный улови-

тель. 
• Временная отметка – когда ловушка происходит вовремя, то отмечается штрихами. 
 

8.4.1 Основные черты протокола SNMP 
• Каждый объект, управляемый SNMP, принадлежит объединению. 
• Станция сетевого управления (Network Management Station - NMS) может принад-

лежать нескольким объединениям. 
• Объединение определяется именем объединения, которое является октетной стро-

кой длиной в 0-255 октетов. 
• Каждое сообщение SNMP состоит из трех компонентов: 

1. Номер версии 
2. Имя объединения; 
3. Данные – последовательность PDU, связанная с запросом. 

 
8.4.2 Основные протоколы связи  
Протокол SNMP предполагает, что путь связи – это связь подсети без установления логи-
ческого соединения. Другими словами, никакой условный путь связи не устанавливается 
до передачи данных. В результате, SNMP не дает гарантий надежности доставки данных. 
Хотя на практике большинство сообщений проходят и те, которые не могут быть переда-
ны повторно. Основными протоколами, которые выполняют SNMP, являются User 
Datagram Protocol (UDP) и Internet Protocol (IP). SNMP также требует наличие протоколов 
Уровня Передачи Данных (Data Link Layer) таких, как Ethernet или Token Ring, для орга-
низации канала связи от управления к агенту управления.  
 
Простота протокола SNMP и связь без установления логического соединения также по-
вышают степень устойчивости. Ни менеджер, ни агент не полагаются на другое для своей 
работы. Таким образом, менеджер может продолжать функционировать даже, если уда-
ленный агент неисправен. Когда агент продолжит функционирование, он может послать 
уловитель (ловушку) менеджеру, уведомляя его о своем изменении в рабочем статусе. 
Природа SNMP без установления логического соединения предоставляет возможность 



восстановления и обнаружения ошибки вплоть до компьютера менеджера и даже до аген-
та.  
 
8.4.3 Типичный транспорт протокола UDP 

• Агент прослушивает порт 161 UDP. 
• Ответы посылаются обратно к первоначальному порту NMS из динамического 

порта, хотя много агентов используют порт 161 также для этой цели. 
• Максимальный размер сообщения SNMP ограничивается максимальным размером 

сообщения UDP, то есть 65507 октетов. 
• Все реализации SNMP должны принимать пакеты длиной по крайней мере в 484 

октетов. 
• Некоторая реализация будет (неправильно или не) управлять пакетами, превы-

шающими 484 октетов. 
• Асинхронные ловушки принимаются на порту 162 NMS. 
• UDP больше подходит, чем ТСР, когда изменения динамической маршрутизации 

происходят часто, например, когда существуют проблемы в сети. 
• Пакеты UDP минимизируют требования, существующие на сети, (никакой ресурс 

не связан как способ соединения). 
• Агент и NMS являются ответственными за определение восстановления ошибки. 
 

 Транспорт UDP 
Событие асинхронной ло-

вушки 

 

   
                                      NMS принимает сообщение ловушки    Агент формирует сообщение ловушки 
                                                               на порту 162                           из порта 161 

 

 
 
Агент 

Единицы данных протокола SNMP,  
скрытые внутри дейтаграмм UDP 

 

 
SNMP не зависит от транспорта (хотя первоначальная разработка была функцией транс-
порта без установления логического соединения, которая соответствует протоколу UDP) и 
может быть выполнен также на других видах транспорта: 

• ТСР (связанный метод) 
• Прямое распределение на уровень МАС Ethernet 
• Инкапсуляция в протоколе Х.25 
• Инкапсуляция в ячейке АТМ 
 

8.5 Файлы MIB сетевого менеджера протокола SNMP 
 
Сетевой менеджер SNMP потребует следующие файлы:  1) Argus.MIB, 2) MIB_ii.MIB, and 
3) SMI.MIB. 
Все переменные MIB (в файле Argus.M) являются следующими: 

• Централизованная информация 
• Системная информация 
• Напряжение заряда 
• Сила тока заряда 
• Напряжение разряда 



• Сила тока разряда 
• Основная системная аварийная сигнализация 
• Второстепенная системная аварийная сигнализация 
• Таблица числовых значений 
• Таблица строчных значений 
 

8.6  Конфигурация связи протокола SNMP 
 
Конфигурация связи протокола SNMP доступна только через web интерфейс. 
 

 

 
 

Выберите пункт Конфигурация SNMP (Configure SNMP) из меню Связи (Communications) 
web интерфейса СХС, как показано выше.  
 
8.6.1 Объединение SNMP 
Объединение SNMP (SNMP Community) может быть изменено на любое имя (например, 
общественный), но имя web интерфейса СХС и имя сетевого менеджера, такое как 
Openview-browser MIB, должно быть одинаковым.  
 
8.6.2 Размещение ловушки SNMP 
Выберите Передачу (Broadcast) только если сетевой менеджер и СХС располагаются в од-
ном и том же сегменте или шлюзе.  
 
Если сетевой менеджер и СХС не располагаются в одном и том же сегменте или шлюзе 
(например, доступ к СХС через Интернет), IP адрес SNMP ловушки должен быть выбран 
вместо Передачи (Broadcast). Введите IP адрес сетевого менеджера.  
 
После того, как размещение SNMP ловушки выбрано, сохраните установки следующим 
образом: 

1. Выберите Файлы и Регистрация (Logs & Files) – Файл Конфигурации Менеджера 
(Manager Configure File).  

      2 . Щелкните Подтвердить (Submit). 
3.  Щелкните Принять (Accept) для загрузки установки СХС на экран сравнения. 
 

 
9 Заводские настройки и диапазоны параметров по умолчанию 
 
 
Пункт подменю Программируемый 

диапазон 
Установки по умолча-
нию (системы с 24 В 
постоянного тока) 

Установки по умолча-
нию (системы с 48 В 
постоянного тока) 



Напряжение холостого 
хода (FL) 

0-9999999999 
 

27.00 В 54.00 В 

Напряжение стабилиза-
ции (EQ) 

0-9999999999 
 

27.50 В 55.00 В 

Напряжение теста бата-
реи (ВТ) 

0-9999999999 
 

23.00 В 44.00 В 

OVP 0-9999999999 29.00 В 57.00 В 
LVA 0-9999999999 22.00 В 44.00 В 
HVA 0-9999999999 28.00 В 55.5 В 
Ограничение тока (CL) 0-9999999999 100 %  100 % 
Ограничение мощности 
(PL) 

0-9999999999 100 %  100 % 

Прерывание (пауза) ста-
билизации 

0-9999999999 30 часов 30 часов 

Длительность теста ба-
тареи 

0-9999999999 8 часов 8 часов 

Наклон (регулировка) 0-9999999999 1.00 % 1.00 % 
Прерывание фоновой 
подсветки 

0-9999999999 1 минута 1 минута 

Защитный код 0-9999999999 123 123 
Задержка запуска модуля 0-9999999999 1 секунда 1 секунда 
Задержка запуска систе-
мы 

0-9999999999 0 секунд 0 секунд 

Темп плавного запуска Нормальный/Быстрый Нормальный Нормальный 
Шкала отображения 
температуры 

Цельсия/Фаренгейта Цельсия Цельсия 

Аварийная сигнализация 
ограничения тока 
/мощности 

Разрешена/Запрещена Разрешена Разрешена 

Дистанционное отклю-
чение 

Разрешено/Запрещено Разрешено Разрешено 

Аварийная сигнализация 
локального доступа 

Разрешена/Запрещена Разрешена Разрешена 

Тест темпа Разрешен/Запрещен Разрешен Разрешен 
Экономия энергии Разрешена/Запрещена Запрещена Запрещена 
Резервные выпрямители 0-9999999999 1 1 
Максимальное исполь-
зование мощности 

0-9999999999 80 % 80 % 

 
Таблица Е – Меню выпрямителей по умолчанию 

 
 
 
 
 
 
 
Пункт подменю Программируемый 

диапазон 
Установки по умолча-
нию (системы с 24 В 
постоянного тока) 

Установки по умолча-
нию (системы с 48 В 
постоянного тока) 

Напряжение разряда 
(V1), смотрите п. 6.5.2 

Десятичная точность: 0-3 2 2 

Ток разряда (I1), смотри-
те п. 6.5.2 

Десятичная точность: 0-3 1 1 

Напряжение заряда (V2), 
смотрите п. 6.5.2 

Десятичная точность: 0-3 2 2 

Ток разряда (I2), смотри-
те п. 6.5.2 

Десятичная точность: 0-3 1 1 

Сетевое питание Десятичная точность: 0-3 1 1 
Температура батарей Десятичная точность: 0-3 2 2 
Датчик компенсации Разрешен/Запрещен Запрещен Запрещен 



температуры 1, смотрите 
Рисунок 33 
Датчик компенсации 
температуры 2, смотрите 
Рисунок 33 

Разрешен/Запрещен Запрещен Запрещен 

Датчик компенсации 
температуры 3 (GP1) 

Разрешен/Запрещен Запрещен Запрещен 

Датчик компенсации 
температуры 3 (GP2) 

Разрешен/Запрещен Запрещен Запрещен 

Время работы батареи Десятичная точность: 0-3 2 2 
Емкость батареи Десятичная точность: 0-3 1 1 
Глубина разряда батареи 
(DOD) 

Десятичная точность: 0-3 1 1 

Аналоговые входы Смотрите 6.5.1.1 Не доступны  Не доступны 
Цифровые входы (1-8) Высокий/Низкий Низкий Низкий 
Сигналы выпрямителя Смотрите дерево меню  Не доступны  Не доступны  
Пользовательские сигна-
лы (1-10) 

Десятичная точность: 0-3 2 2 

Единицы измерения сиг-
налов (1-10) 

А, В, Вт, ˚ С (˚ F) В В 

 
Таблица F – Меню сигналов по умолчанию 

 
 

Пункт подменю Программируемый диапа-
зон 

Установки по умол-
чанию (системы с 24 
В постоянного тока) 

Установки по умол-
чанию (системы с 48 
В постоянного тока) 

Диапазон емкости Нет доступа 0.0 Ачас 0.0 Ачас 
Калибровка емкости Нет доступа 100 % 100 % 
Напряжение открытой 
цепи 

Нет доступа 25.68 В 51.36 В 

Число Пекерта Нет доступа 1.000 1.000 
Время Пекерта 1 Нет доступа 0 часов 0 часов 
Время Пекерта 2 Нет доступа 0 часов 0 часов 
Ток Пекерта 1 Нет доступа 0 А 0 А 
Ток Пекерта 2 Нет доступа 0 А 0 А 
Наклон компенсации 
температуры 

Нет доступа 2.50 мВ/˚ С 2.50 мВ/˚ С 

Управление током за-
ряда 

Разрешено/Запрещено Запрещено Запрещено 

Ток скорости заряда  Нет доступа 0.0 А 0.0 А 
С/X скорость заряда Нет доступа 0.0 0.0 
Контроль батарей Разрешен/Запрещен Запрещен Запрещен 
Тип нагрузки Мощная/токовая/резистивная Мощная Мощная 
Напряжение отключе-
ния 

Нет доступа 21.00 В 42.00 В 

Напряжение окончания 
теста батарей (ВТ) 

Нет доступа 22.00  44.00 

Периодический авто ВТ Разрешен/Запрещен Запрещен Запрещен 
Интервал авто ВТ Нет доступа 180 дней 180 дней 
Длительность автома-
тической стабилизации 

Нет доступа 8 часов 8 часов 

Периодическая автома-
тическая стабилизация 
(EQ) 

Разрешена/Запрещена Запрещена Запрещена 

Интервал автоматиче-
ской EQ 

Нет доступа 30 дней  30 дней  

Автоматическая EQ 
заряда (батареи) 

Разрешена/Запрещена Разрешена Разрешена 

Активизация порога 
(авто EQ HV) 

Нет доступа 26.50 В 53.00 В 



Ручной порог (авто EQ 
LV) 

Нет доступа 24.00 В 48.00 В 

Компенсация темпера-
туры (интервал, зафик-
сированный при 10 
мин.) 

Разрешена/Запрещена Запрещена Запрещена 

Напряжение верхней 
точки разрыва  

Нет доступа 26.25 В 52.50 В 

Температура верхней 
точки разрыва  

Нет доступа 50 ˚С 50 ˚С 

Напряжение нижней 
точки разрыва  

Нет доступа 27.75 В 55.50 В 

Температура нижней 
точки разрыва 

Нет доступа 0 ˚С 0 ˚С 

EQ окончательного тока 
батареи (ВСТ) 

Разрешена/Запрещена Запрещена Запрещена 

Длительность ВСТ EQ Нет доступа 1 час 1 час 
Изменение скорости ВС Нет доступа 5.0 А/час 5.0 А/час 

 
 

Таблица G – Меню батарей по умолчанию 
 

 
Пункт подменю Программируемый диапа-

зон 
Установки по умол-
чанию: приоритет, 
значение активиза-
ции (системы с 24 В 
постоянного тока) 

Установки по умол-
чанию:  приоритет, 
значение активиза-
ции (системы с 48 В 
постоянного тока) 

Неисправность выпря-
мителя 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная Второстепенная 

Второстепенный вы-
прямитель 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная Второстепенная 

Счет основной неис-
правности выпрямителя 

Второстепенная 
/второстепенная/ 
сообщение 

Основная, 2 Основная, 2 

Счет второстепенной 
неисправности выпря-
мителя 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, 1 Второстепенная, 1 

Блокировка выпрямите-
ля 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная Второстепенная 

Выход параметров за 
пределы 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная Второстепенная 

Потеря связи выпрями-
теля 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная Второстепенная 

Активирована стабили-
зация выпрямителя 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная Второстепенная 

Неисправность сети 
питания выпрямителя 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная Второстепенная 

Превышение макс. чис-
ла выпрямителей 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная Второстепенная 

Аварийная сигнализа-
ция неисправности вен-
тилятора 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная Второстепенная 

Экономия энергии Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Сообщение Сообщение 

Распределительный 
предохранитель (Циф-
ровой 1) 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, высо-
кий 

Второстепенная, высо-
кий 

Батарейный предохра-
нитель (Цифровой 2) 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная, высокий Основная, высокий 

Вход ручного LVD Основная/второстепенная/ Второстепенная, высо- Второстепенная, высо-



(Цифровой 3) сообщение кий кий 
Выход ручного LVD 
(Цифровой 4) 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная, высокий Основная, высокий 

Неисправность конвер-
тера (Цифровой 5) 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, высо-
кий 

Второстепенная, высо-
кий 

Выводы выключателя. 
I/P (Цифровой 6) 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная, высокий Основная, высокий 

Цифровой 7-8 Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Сообщение, высокий Сообщение, высокий 

Высокий ток заряда Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная, 100 А Основная, 100 А 

Высокий ток разряда Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная, 1000 А Основная, 1000 А 

Высокое напряжение 
сети 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, 270 В Второстепенная, 270 В 

Низкое напряжение 
сети 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, 180 В Второстепенная, 180 В 

Высокое напряжение 1 Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, 28.00 
В 

Второстепенная, 55.50 
В 

Высокое напряжение 2 Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная, 29.00 В Основная, 56.50 В 

Низкое напряжение 1 Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, 24.00 
В 

Второстепенная, 48.00 
В 

Низкое напряжение 2 Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная, 23.25 В Основная, 46.50 В 

Контроль средней точ-
ки 1-5   

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, 0.50 В Второстепенная, 0.50 В 

Малое время работы 
батареи 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, 3 часа Второстепенная, 3 часа 

Малая емкость батареи Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, 80 % Второстепенная, 80 % 

Перегрев батареи Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Второстепенная, 40 ˚С Второстепенная, 40 ˚С 

Батарея разряжена Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная Основная 

Неисправность датчика 
температуры 1-5 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Сообщение Сообщение 

Неисправность датчика 
ТС  

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Сообщение Сообщение 

Ошибка часов реально-
го времени/дополнит. 

Основная/второстепенная/ 
Сообщение  

Второстепенная Второстепенная 

Пользовательская  1-5 Смотрите раздел 6.4.3.7 Сообщение Сообщение 
Основная система рас-
пределения реле 

Смотрите раздел 6.4.4 Основная, реле 5 Основная, реле 5 

Системная второсте-
пенная 

Смотрите раздел 6.4.4 Второстепенная, реле 4 Второстепенная, реле 4 

Гистерезис напряжения 
аварийной сигнализа-
ции 

 0.500 В 0.500 В 

Гистерезис времени  0 секунд  0 секунд  
 

Таблица Н– Меню аварийной сигнализации по умолчанию 
 

 
Пункт подменю Программируемый диапа-

зон 
Установки по умол-
чанию (системы с 24 
В постоянного тока) 

Установки по умол-
чанию (системы с 48 
В постоянного тока) 

LVD 1 Нет доступа 21.00 В 42.00 В 
LVC 1 Нет доступа 25.00 В 50.00 В 
Приоритет аварийной 
сигнализации 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная Основная 



Распределение реле Нет доступа, 1-16 1 1 
Управление  Проверка=разрешению 

управления LVD 
Проверен Проверен  

Запирание аварийной 
сигнализации 

Проверка=позволить ава-
рийной сигнализации быть 
запертой 

Не проверен Не проверен 

LVD 2 Нет доступа 21.00 В 42.00 В 
LVC 2 Нет доступа 25.00 В 50.00 В 
Приоритет аварийной 
сигнализации 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная Основная 

Распределение реле Нет доступа, 1-16 2 2 
Управление  Проверка=разрешению 

управления LVD 
Проверен Проверен  

Запирание аварийной 
сигнализации 

Проверка=позволить ава-
рийной сигнализации быть 
запертой 

Не проверен Не проверен 

LVD 3 Нет доступа 21.00 В 42.00 В 
LVC 3 Нет доступа 25.00 В 50.00 В 
Приоритет аварийной 
сигнализации 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная Основная 

Распределение реле Нет доступа, 1-16 3 3 
Управление  Проверка=разрешению 

управления LVD 
Проверен Проверен  

Запирание аварийной 
сигнализации 

Проверка=позволить ава-
рийной сигнализации быть 
запертой 

Не проверен Не проверен 

LVD 4-10 Нет доступа 21.00 В 42.00 В 
LVC 4-10 Нет доступа 25.00 В 50.00 В 
Приоритет аварийной 
сигнализации 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная Основная 

Распределение реле Нет доступа, 1-16 Нет доступа Нет доступа 
Управление  Проверка=разрешению 

управления LVD 
Не проверен Не проверен  

Запирание аварийной 
сигнализации 

Проверка=позволить ава-
рийной сигнализации быть 
запертой 

Не проверен Не проверен 

 Запрет LVD (статус) Активный/Неактивный Неактивный Неактивный 
Приоритет аварийной 
сигнализации 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная Основная 

Распределение реле Нет доступа, 1-16 Нет доступа Нет доступа 
Запирание аварийной 
сигнализации 

Проверка=позволить ава-
рийной сигнализации быть 
запертой 

Не проверен Не проверен 

Отключение из-за вы-
сокого напряжения 

Нет доступа 29.50 В 58.00 В 

Приоритет аварийной 
сигнализации 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная Основная 

Распределение реле Нет доступа, 1-16 Нет доступа Нет доступа 
Управление  Проверка=разрешению 

управления LVD 
Не проверен Не проверен  

Запирание аварийной 
сигнализации 

Проверка=позволить ава-
рийной сигнализации быть 
запертой 

Не проверен Не проверен 

Внутрисхемное напря-
жение CEMF 

Нет доступа 27.40 В 54.80 В 

Напряжение шунта Нет доступа 27.10 В 54.20 В 
Приоритет аварийной 
сигнализации 

Основная/второстепенная/ 
сообщение 

Основная Основная 

Распределение реле Нет доступа, 1-16 Нет доступа Нет доступа 
Управление  Проверка=разрешению 

управления LVD 
Не проверен Не проверен  



Запирание аварийной 
сигнализации 

Проверка=позволить ава-
рийной сигнализации быть 
запертой 

Не проверен Не проверен 

 
Таблица I – Меню управления по умолчанию 

 
 

Пункт подменю Программируемый диапа-
зон 

Установки по умол-
чанию (системы с 24 
В постоянного тока) 

Установки по умол-
чанию (системы с 48 
В постоянного тока) 

IP адрес Проверка = получить авто-
матически 

Не проверен, 
10.10.10.201 

Не проверен, 
10.10.10.201 

Маска подсети  Нет доступа 255.255.255.0 255.255.255.0 
Шлюз Нет доступа   
Модем с выходом на 
заднюю панель 

Внутренний/Внешний/Нуль Нуль модем Нуль модем 

Бодовая скорость 9600 – 57600 Бод 19200 Бод 
 

19200 Бод 

Разрешение обратного 
вызова 

Проверка=разрешению Не проверен Не проверен 

Строка инициализации 
модема 

Консультируйтесь с произ-
водителем 

A0 S1 B3 &F2 
 

A0 S1 B3 &F2 
 

Бодовая скорость порта 
Craft 

9600 – 57600 Бод 
 

57600 Бод 57600 Бод 

Телефонный номер ус-
тановки RAS клиента 

Максимум 64 символа  
(знака) 

Нет доступа Нет доступа 

Регистрационный счет Максимум 64 символа  
(знака) 

Нет доступа Нет доступа 

Имя домена Максимум 64 символа  
(знака) 

Нет доступа Нет доступа 

Пароль Максимум 64 символа  
(знака) 

Нет доступа Нет доступа 

Маршрутизация уста-
новок 

Передний порт Craft, модем 
сзади, никакая 

Передний порт Craft Передний порт Craft 

IP адрес установок сер-
вера SMTP 

Максимум 64 символа  
(знака) 

Нет доступа Нет доступа 

Послать в домен Максимум 64 символа  
(знака) 

Нет доступа Нет доступа 

Из адреса Максимум 64 символа  
(знака) 

Нет доступа Нет доступа 

В адрес Максимум 64 символа  
(знака) 

Нет доступа Нет доступа 

Копировать адрес Максимум 64 символа  
(знака) 

Нет доступа Нет доступа 

 
Таблица J – Меню связей по умолчанию 

 
 

Пункт подменю Программируемый диапа-
зон 

Установки по умол-
чанию (системы с 24 
В постоянного тока) 

Установки по умол-
чанию (системы с 48 
В постоянного тока) 

Конфигурация реле  
(1-16) 

Запитанное/Не запитанное Не запитанное Не запитанное 

 
Таблица К – Меню аппаратного обеспечения по умолчанию 

 
 
 

Пункт подменю Программируемый диапа- Установки по умол- Установки по умол-



зон чанию (системы с 24 
В постоянного тока) 

чанию (системы с 48 
В постоянного тока) 

Код доступа к  
Супервизору 

Нет доступа 1234 1234 

 
Таблица L  – Меню Супервизора по умолчанию 

 
 
 
 
 
 
 

10 Неисправности  
 
Для пользования следующим руководством по неисправностям найдите специфический 
признак Вашей неисправности: 
 
Признак Решение 
Потеря связи с выпрямителем Для обнаружения обрывов и потери контак-

тов проверьте кабельные соединения CAN 
или RS-485  

Блокировка выпрямителя  
(RECT LOCKOUT) 

Выпрямительные модули Pathfinder с ЖКИ 
опцией: 
1. Проверьте доступно ли любое меню вы-
прямителя. Выпрямитель должен быть в 
нормальном рабочем режиме. 
2. Установите все выпрямители для разре-
шенного удаленного доступа (Remote 
Access) и разрешенного удаленного доступа 
к регулировкам (Remote Adjust Access) 

Выход выпрямителя за пределы параметров 
(OUT OF TOLERANCE) 

Проверьте все установки в меню 
выпрямителей (RECTIFIERS); например,  
напряжение холостого хода, напряжение 
стабилизации, и др.  
Если дело в ограничении тока, то процент 
может быть ниже.  
Убедитесь, что все параметры установлены 
соответствующим образом.  
Вернитесь в меню навигации, нажмите 
OPTION  и затем выберите SAVE. 

Отсутствует связь с портом RS-232 Установите удаленный доступ в ENABLE 
в меню COMMUNICATION. 
Убедитесь, что согласована бодовая ско-
рость. 
Убедитесь, что Вы используете нуль мо-
демный кабель. 

Во время условия аварии реле не 
срабатывают 

Убедитесь, что условие аварии 
распространено на реле (из меню 
ALARMS). 
Убедитесь, что полярность реле 
установлена правильно (из меню 



HARDWARE).  
Убедитесь, что не выбрано отключение всех 
аварийных сигнализаций. 

Основная/Второстепенная аварийная 
сигнализация выпрямителя 

Убедитесь, что нагрузка системы 
составляет по крайней мере 5 % от 
диапазона тока модулей питания, 
используемого в системе или 
подключенных батарей. 
Проверьте, что выпрямитель посылает 
аварийную сигнализацию для 
специфического условия аварии.  
Выполните “Rectifier Report” (из меню 
RECTIFIERS). 

  
Новый выпрямитель не был обнаружен Убедитесь, что все выпрямители защищены 

и тщательно зафиксированы на полке. 
Выполните “Update Inventory” (из меню 
RECTIFIERS). 
Выполните “Rectifier Report”  (из меню 
RECTIFIERS) для подтверждения обнару-
жения. 

 
Таблица М  – Руководство по неисправности 

 
 

10.1  Техническая поддержка 
Из документа №048-527-10 компании Argus: 

“Сотрудники технической поддержки ответят на важные вопросы, касающиеся 
установки, работы и обслуживания продукции компании Argus. В США и Канаде 
звоните бесплатно в компанию Argus с 7.30 до 5.00 пополудни PST: 

1-888-GO ARGUS 
(1-888-462-7487) 

 
При чрезвычайных обстоятельствах звоните по этому номеру 24 часа в сутки и в любой 
день недели. 
Пользователи других стран для технической поддержки могут звонить по телефону 1-604-
436-5547. 
 
 
11 Соглашение с компанией Argus 
 
11.1 Система нумерации 
 
Компания Argus Technologies использует восьмиразрядную систему нумерации рисунков, 
которая разбивается на три блока. Первые три цифры описывают категорию продукта; на-
пример, выпрямитель или панель предохранителей. Следующие три цифры показывают 
последовательность, в которой номер продукта был помещен в особую категорию. По-
следние две цифры показывают тип рисунка, например:  
« -05»   Схема 
«-06»    Габаритный чертеж 
«-20»    Сборочный чертеж 
 



Компания Argus использует восьмиразрядную систему нумерации для всех компонентов и 
составных частей. Каждой части присваивается свой уникальный номер. Из-за большого 
количества, категории не будут перечисляться в этом Руководстве.  
 
11.2  Сокращения и определения 
 
AC       Alternating current  - Переменный ток  
ALCO  Alarm cutoff – Отключение аварийной сигнализации 
ANSI   American National Standards Institute – Американский национальный институт   
          стандартов 
BCT    Battery current termination – конечный ток батареи 
BDT    Battery discharge test – тест разряда батареи 
BOD    Battery on discharge – батарея разряжается 
BT       Battery test (mode) – тест батареи (режим) 
CAN     Controller Area Network – Контроллерная вычислительная сеть  
CEMF  Counter electro-motive force – Электродвижущая сила счетчика 
CX       Cordex series; e.g., CXC for Cordex. System Controller – серия Cordex 
DC       Direct current – Постоянный ток 
DOD    Depth of discharge – глубина разряда 
EQ       Equalize (mode or voltage) – Стабилизация (режим или напряжение) 
FL        Float (mode or voltage) – Холостой ход (режим или напряжение) 
HVA    High voltage alarm – Аварийная сигнализация высокого напряжения 
HVSD  High voltage shutdown – Отключение из-за высокого напряжения 
IP         Internet Protocol – Протокол Инернет 
LCD    Liquid crystal display – Жидко-кристаллический индикатор 
LED    Light emitting diode - Светодиод 
LVA   Low voltage alarm – аварийная сигнализация низкого напряжения 
LVC   Low voltage connect – соединение низкого напряжения 
LVD   Low voltage disconnect - отсоединение низкого напряжения 
MIB    Management Information Base – Управляющая информационная база 
MUX  Multiplexer  - Мультиплексор 
OVP    Over voltage protection – Защита от перенапряжения 
PDA    Personal digital assistant – Персональный цифровой помошник 
SCI      Serial Communication Interface – Последовательный интерфейс связи 
SNMP Simple Network Management Protocol – Простой протокол сетевого управления 
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol – Протокол управления передачей/  
             Протокол Инернет 
Trap     Event notification – Извещение о событии 
VAR   Visual alarm reset – Сброс визуальной аварийной сигнализации 
ИНДЕКС 
А 
Alarms - аварийные сигнализации, 13, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 40, 41, 64, 67 
Alerts -  сигналы тревоги, 15, 17, смотрите   
               alarms 
analog signals – аналоговые сигналы, 6, 11, 14,  
             15 
auto equalize, - автоматическая стабилизация, 3,  
                  5, 27, 28 
Auto-EQ. смотрите auto equalize 

 



В 
Battery monitor – контроль батареи, 6, 28 
Battery test – тест батареи, 11, 12 
Baud - Бод, 3, 44, 55, 66 
BCT equalize – стабилизация ВСТ, 29 
BDT - Смотрите battery test. See battery test 
Breakpoints – товчки разрыва, 4, 5, 27 
BT – смотрите режим (работы)  

N 
Navigation - навигация, 4, 9, 17, 18, 19, 32, 37, 42, 67 
Network - сеть, 3, 53, 54 
 
Р 
Password - пароль, 4, 6, 14, 16, 46 
Pathfinder – название выпрямителя, 3, 4, 11, 25, 26, 67 

С 
CAN bus - смотрите Сommunications 
Celcius – смотрите Тemperature units 
charge current –ток заряда, 6, 27, 28, 30 
communications - связь, 3, 4, 33, 44, 53, 54 
configuration file – смотрите  See technical support configure, 
6, 14, 19, 22, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 46 
crossover cable –кабель с перекрестной распайкой, 3, 53 

power save – экономия энергии, 26, 33, 62, 64 
 
R 
remote access – удаленный доступ, 67 
reset - сброс, 9, 11, 18 
RS-232 - смотрите serial 
RS-485 – стандартный интерфейс, 3, 4, 67 
 
S 
self-test - самотестирование, 3, 9, 17 
serial – последовательный, 3, 4, 13, 21, 22, 53 

D 
Default – по умолчанию, 9, 10, 18, 22, 25, 31, 44 

Slope наклон, 25. Смотрите temperature  
          compensation 
software updates – смотрите technical support 

Е 
EQ – смотрите  equalize voltage или режим (работы) 
equalize charging, 5, 10 
Equalize voltage – напряжение стабилизации, 3, 25 
Ethernet – сетевой стандарт Ethernet, 3, 4, 22, 44, 53 

Startup - запуск, 3, 9 
straight through cable прямой кабель, 3, 53 
submenus - подменю, 3, 21 
subnet mask – маска подсети, 66 
supervisor access доступ Супервизора, 2, 4, 5, 6, 11, 16, 18, 
19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 66 
technical support – техническая поддержка, 67 

F 
Fahrenheit – смотрите  temperature units 
FL – смотрите  float voltage или mode (of operation) 
float voltage – напряжение холостого хода, 3, 4, 10, 11, 19, 
22, 29, 43 

Temp Comp – смотрите  temperature  
              compensation 
temperature compensation – компенсация  
                   температуры, 2, 4, 5, 10, 27, 30, 35 
temperature monitoring – контроль температуры,  
    5 

G 
Gateway - шлюз, 66 
GUI – графический пользовательский интерфейс, 1, 3, 9, 
10, 16, 26 

temperature sensor – датчик температуры, 4, 5, 6, 
      35, 41 
temperature units –единицы измерения темпера 
          туры , 21, 22, 26 

I 
Interface - смотрите Сommunications 
inventory, - перечень (список) 3, 13 
inventory update - смотрите inventory 
IP address – IP адрес, 66 

touch screen – сенсорный экран, 1, 2 
 
U 
user interface – пользовательский интерфейс,  
           смотрите GUI 

М 
major alarm основная аварийная сигнализация, 3, 31, 67 
menu – меню, 18, 21, 23, 24, 40, 46 
mode - режим, 3 
mode (of operation) – режим (работы), 9, 10 
           BT, 11, 12, 35 
          EQ, 5, 10, 27, 33 
          FL, 10, 11, 22, 29 
          Normal - нормальный, 17, 18 
modem – модем, 3, 44 
monitoring - контроль, 4 

V 
viewer access – доступ просмотра, 4, 14, 16 
 
w 
web browser – программа просмотрщик  
            Интернет, 58 
web interface – интерфейс Интернет, 7, 10, 44, 53 
 
 

 
 
Информация о техническом обслуживании от производителя 
 



Техническая поддержка 
Сотрудники технической поддержки доступны для ответов на 
важные вопросы, касающиеся установки, работы и 
обслуживания продукции компании Argus. В США и Канаде 
звоните бесплатно в компанию Argus с 7.30 до 5.00 пополудни 
PST: 
1-888-GO ARGUS 
(1-888-462-7487) 

 
При чрезвычайных обстоятельствах звоните по этому номеру 
24 часа в сутки и в любой день недели. 
Пользователи других стран для технической поддержки могут 
звонить по телефону 1-604-436-5547. 
 
Обучение 
Компания Argus предлагает различные уровни технического 
тренинга и тренинга по продукции. Эти семинары обеспечи-
вают сочетание теории и практики применительно для квали-
фицированных пользователей. Пожайлуста, консультируйтесь 
с Вашим торговым представительством по планам, размещени-
ям заказов и ценам, или посетите наш web сайт 
argusdcpower.com. 
 
Заводской ремонт и обслуживание 
Все обслуживание, помимо начальных установок, должно быть 
выполнено квалифицированным заводским персоналом техни-
ческого обслуживания. Для этого, пожалуйста, контактируйте 
со службами компании Argus, указанными в правой части 
этого листа.  
 
Возврат продукции 
Перед возвратом любого изделия для обслуживания, пожалуй-
ста, получите номер Return Material Authorization (RMA) от за-
водского представительства по обслуживанию Argus. Перед 
тем, как предоставить RMA номер, представительство потре-
бует назвать модель и серийный номер, а также краткое описа-
ние проблемы. Весь материал должен быть предварительно 
авторизован перед возвращением.  
Для получения более подробной информации смотрите доку-
мент № 048-507-10 “Warranty and Repair Information”. 
 
Перевозка и хранение 
Оборудование должно быть упаковано в заводскую упаковку 
(или ее эквивалент) до загрузки. Ящик должен быть полностью 
закрыт и сделан из дерева или двойного гофрированного кар-
тона. Оборудование должен окружать абсорбирующий упако-
вочный материал толщиной по крайней мере 3”. 

Заводские центры  
технического обслуживания 
 
Canada and International 
Argus Technologies Ltd. 
5700 Sidley Street 
Burnaby, BC, V5J 5E5 Canada 
Tel: 604-436-5900 
Fax: 604-436-1233 
Email: support@argus.ca 
USA 
Argus Technologies Inc. 
ATTN: RMA Returns 
3116 Mercer Avenue 
Bellingham, WA, 98225 USA 
Tel: 604-436-5900 
Fax: 604-436-1233 
Email: support@argus.ca 
South America 
Argus Technologies Argentina 
Santo Tome 2573, Capital Federal 
Buenos Aires, 1416 Argentina 
Tel: 54-11-4504-4698 
Cell: 54-9-11-4993-9996 
E-pager: 541149939996@nextel.net.ar 
Central America 
Argus First 
Anatole France No. 17 
Col. Polanco 
Mexico City, 11560 Mexico 
Tel: 52-55-5280-6990 
Fax: 52-55-5280-6585 
Europe 
Alpha Technologies Europe Ltd. 
Cartel Business Estate 
Edinburgh Way 
Harlow, Essex, CM20 2DU UK 
Tel: 44-1279-422110 
Fax: 44-1279-423355 
Asia-Pacific 
Com10 International 
Unit R5, 391 Park Road 
Regents Park Estate 
Regents Park, NSW, 2143 Australia 
Tel: 61-2-9722-3310 
Email: support@com10.com.au 
PCM Electronics (Dong Guan) Co., Ltd. 
ZhenAn Hi-Tech Industrial Park 
ZhenAn Road, ChangAn Town 
DongGuan City, GuangDong, 523875 China 
Tel: 86-769-533-2600 
Fax: 86-769-532-6603 
Africa-Middle East 
Com10 International 
Unit R5, 391 Park Road 
Regents Park Estate 
Regents Park, NSW, 2143 Australia 
Tel: 61-2-9722-3310 
Email: support@com10.com.au 

 
Авторизованные центры  
технического обслуживания  
Canada 
Compower Systems Limited 
118 Tiffield Road 
Toronto, ON, M1V 5N2 Canada 
Tel: 416-293-3088 
Fax: 416-293-0671 
 

 


