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Настоящая инструкция содержит указания по настройке перехода на «зимнее» время: 

– терминалов микропроцессорных серии ЭКРА 200 (далее – терминалы или устрой-

ства);  

– шкафов типов ШЭ1110 (ШЭ1110А), ШЭ1110М (ШЭ1110АМ), ШЭ1111 (ШЭ1111А), 

ШЭ1112 (ШЭ1112А), ШЭ1113 (ШЭ1113А), ШЭ1111АИ комплекса унифицированных защит гене-

раторов и блоков генератор-трансформатор (далее – шкафы или устройства);  

– шкафов релейной защиты, автоматики и управления серии ШЭЭ 200 (далее – шкафы 

или устройства).  
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1 Общие сведения 

1.1 Настройка перехода на «зимнее» время заключается в отключении в устройствах 

функции автоматического сезонного перевода времени и задания требуемой часовой зоны. 

1.2 Методика настройки различна в зависимости от версии программного обеспечения 

(ПО) терминала: 

– в терминалах с двухстрочным дисплеем, в которых устанавливается ПО версии 5, 

настройка производится через меню терминала. 

Описание работы с меню терминала приведено в руководстве по эксплуатации 

ЭКРА.656116.166 РЭ «Цифровые защиты генераторов, трансформаторов и блоков генератор-

трансформатор электростанций». 

– в терминалах серии ЭКРА 200, в которых устанавливается ПО версии 6 и выше, 

настройка производится с помощью программы АРМ-релейщика. 

Описание работы с программой АРМ-релейщика приведено в руководстве оператора 

«Программа АРМ-релейщика (комплекс программ EKRASMS-SP)» ЭКРА.00006-0Х 34 01. 

1.3 При автономной работе терминалов (отсутствует синхронизация времени) коррек-

цию времени необходимо произвести вручную через меню терминала.  

Описание работы с меню терминала серии ЭКРА 200 приведено в руководстве по экс-

плуатации ЭКРА.650321.001 РЭ «Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200». 

1.4 Шкафы реализованы на базе терминалов, поэтому следует производить настройку 

времени терминала, установленного в шкаф. 

 

  



ЭКРА.650321.012-01 И 

5 

2 Порядок настройки 

2.1 Терминал с программным обеспечением версии 5 

2.1.1 Выбрать пункт меню терминала Редактор -> Системные параметры -> Синхрон-

ия времени -> Программная синхронизация -> Активный порт (см. рисунок 1,б).  

 

1761*Программная 

  синхронизация 

а 

17610 Активный   

порт: COM1 

б 

17611 Значение   

коррект.: +00час 

в 

Рисунок 1 – Меню терминала 

Если указанный активный порт используется для связи с программой Сервер связи, и в 

настройках программы включена синхронизация времени, то настройка времени в терминале 

не требуется (время в терминале синхронизируется по часам  системы, на которой выполняет-

ся сервер связи), иначе выполнить действия, указанные в 2.1.2 – 2.1.4.  

Описание работы с программой Сервер связи приведена в руководстве оператора 

«Программа Сервер связи (комплекс программ EKRASMS-SP)» ЭКРА.00007-0Х 34 01. 

2.1.2 Перейти в меню Значение коррект (Редактор -> Системные параметры -> Син-

хрон-ия времени -> Программная синхронизация -> Значение коррект.) (см. рисунок 1,в) и 

задать значение в соответствии с требуемой часовой зоной. 

2.1.3 Перейти в пункт меню Редактор -> Запись уставок -> Записать Уст. и записать 

уставки в терминал, используя пароль «0100». 

18*  Запись      

    уставок 

 

180 Записать Уст 

   пароль = 0100 

Рисунок 2 – Запись уставок 

2.1.4 Настройка завершена.  
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2.2 Терминал с программным обеспечением версии 6 и выше 

2.2.1 Запустить программу Сервер связи комплекса программ EKRASMS-SP, настроить 

связь с терминалом через сервисный порт, расположенный на лицевой панели терминала. 

2.2.2 Войти в программу АРМ-релейщика.  

2.2.3 Выбрать терминал (шкаф) из списка устройств в «дереве» обнаруженных терми-

налов (шкафов). 

2.2.4 Выбрать пункт меню дерева Системные параметры, открыть вкладку Синхрони-

зация времени (см. рисунок 2). 

Примечание – В некоторых версиях программы пункт называется Параметры терминала. 

Если указанный Интерфейс используется для связи с программой Сервер связи, и в 

настройках программы Сервер связи включена синхронизация времени, то изменение настро-

ек времени в терминале не требуется (время в терминале синхронизируется по часам систе-

мы, на которой  выполняется сервер связи),  иначе выполнить действия, указанные в 2.2.5 – 

2.2.10. 

2.2.5 Задать значение параметра Корректировка (в часах) в соответствии с требуемой 

часовой зоной (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Настройка синхронизации времени 
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2.2.6 Выбрать вкладку Ethernet-протоколы (см. рисунок 3). 

Если в списке протоколов присутствует элемент SNTP, то для него снять флажок Лет-

нее время и затем, в соответствии с требуемой часовой зоной: 

– если поле Часовой пояс – выпадающий список, то выбрать параметр по данным 

GMT, но не города (см. рисунок 3); 

– если поле Часовой пояс – поле для ввода, то задать сдвиг времени в секундах. 

 

Рисунок 3 – Настройка часового пояса 
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2.2.7 Выбрать пункт главного меню Устройство –> Записать уставки в терминал 

(см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Записать уставки 

2.2.8 При этом запрашивается ввод пароля (см. рисунок 5). С помощью клавиатуры 

необходимо ввести набор символов, являющийся паролем (по умолчанию пароль 0100), и 

нажать «ОК». 

 

Рисунок 5 – Запрос пароля 

2.2.9 После окончания записи уставок перезагрузить терминал по питанию. 

2.2.10 Настройка завершена. 

 

 


