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Настоящая инструкция содержит методику опробования прохождения сигналов в 

автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП) для про-

верки однозначного соответствия прописанных сигналов в терминалах микропроцессор-

ных серии ЭКРА 200 (в том числе исполнения для атомных станций) и в АСУ ТП. 

Настоящая инструкция распространяется на: 

– терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200 (в том числе исполнения 

для атомных станций) (далее – терминал); 

– шкафы типов ШЭ1110 (ШЭ1110А), ШЭ1110М (ШЭ1110АМ), ШЭ1111 

(ШЭ1111А), ШЭ1112 (ШЭ1112А), ШЭ1113 (ШЭ1113А), ШЭ1111АИ на базе терминалов се-

рии ЭКРА 200 (далее – шкаф); 

– шкафы серии ШЭЭ 200 (в том числе исполнения для атомных станций) (да-

лее – шкаф).  

Описанный в настоящей инструкции объем операций может быть выполнен с обо-

рудованием самостоятельно, без привлечения специалистов ООО НПП «ЭКРА», доста-

точен для опробования сигналов в АСУ ТП терминала серии ЭКРА 200 и рекомендуется 

заводом-изготовителем как типовой при интеграции терминалов серии ЭКРА 200 в АСУ 

ТП в ходе наладочных работ. 
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1 Общие сведения 

1.1 Опробование прохождения сигналов в АСУ ТП осуществляется средствами 

программы АРМ-релейщика (комплекс программ EKRASMS-SP).  

1.2 Комплекс программ EKRASMS-SP включает следующие приложения: програм-

му Сервер связи, программу АРМ-релейщика и т.д. 

Комплекс программ EKRASMS-SP, записанный на компакт-диск, входит в комплект 

поставки терминала (шкафа). Комплекс программ также можно скачать с сайта:  

http://dev-smssp.ekra.ru. 

Описание процедуры запуска комплекса программ EKRASMS-SP при первом ис-

пользовании (Быстрый старт) приведено в руководстве оператора ЭКРА.00019-01 34 01. 

Описание работы с программой Сервер связи приведено в руководстве операто-

ра ЭКРА.00007-07 34 01. 

Описание работы с программой АРМ-релейщика приведено в руководстве 

оператора ЭКРА.00006-07 34 01 «Программа АРМ-релейщика (Комплекс программ 

EKRASMS-SP)». 

1.3 Подготовка к работе 

Перед началом работ ознакомиться с перечнем аппаратных и программных 

средств, необходимых для выполнения работ. 

1.4 Перечень аппаратных и программных средств, необходимых для опробования 

сигналов в АСУ ТП: 

– терминал серии ЭКРА 200 (с портом Ethernet или USB на лицевой панели терми-

нала); 

– ноутбук (ПК) с установленным программным обеспечением (ПО) EKRASMS-SP 

версия 3.0.64.5582; 

– кабель связи USB-USB или Ethernet; 

– ПО АРМ-релейщика комплекса программ EKRASMS-SP. 

 

Примечание – Настоящая инструкция актуальна для версии ПО EKRASMS-SP 3.0.64.5582. 

При использовании ПО EKRASMS-SP другой версии возможны незначительные расхождения с 

инструкцией, не влияющие на методику опробования списка сигналов в АСУ ТП. 
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2 Подготовка к опробованию 

2.1 Запуск программ Сервер связи и АРМ-релейщика 

2.1.1 Настроить связь с терминалом  при помощи ПО Сервер связи и запустить 

ПО АРМ-релейщика (в соответствии  с руководством  оператора ЭКРА.00019-01 34 01 

«Комплекс программ EKRASMS-SP Быстрый старт»).  

2.2 Перевод терминала в режим эмуляции 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ВХОДОМ В РЕЖИМ «ЭМУЛЯЦИЯ» НЕОБХОДИМО ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ ТЕРМИНАЛ В СОСТОЯНИЕ «ВЫВОД» 

 

2.2.1 Перевести терминал в состояние «ВЫВОД» 

Терминал, установленный в шкаф, выводится из работы оперативным ключом Ре-

жим работы (расположенным на двери шкафа) переводом в положение ВЫВОД. Терми-

нал, поставляемый как самостоятельное устройство, выводится из работы внешними 

средствами управления режимом работы терминала, подключенными к входам Работа  и 

Вывод терминала. В случае отсутствия возможности вывода терминала из работы, 

необходимо предпринять меры, исключающие возможность воздействия терминала во 

внешние цепи.   

2.2.2 Признаком нахождения терминала в режиме «Эмуляция» является отсут-

ствие свечения зеленым цветом светодиода Готовность и наличие свечения красным 

цветом светодиода Неисправность в верхней части лицевой панели терминала, а также 

на дисплее терминала в пункте меню Состояние терминала режим «Эмуляция» нахо-

дится в положении Вкл. Вход и выход в данный режим осуществляется только с помо-

щью программного обеспечения EKRASMS-SP. 

2.2.3 Перевести терминал в режим работы «Эмуляция» 

В дереве проекта (см. рисунок 1, обозначение 1) выбрать раздел Эмуляция → 

Эмуляция входов матрицы и раскрыть его (см. рисунок 1, обозначение 2).  
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Рисунок  1 – Окно Эмуляция входов матрицы 
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3 Описание элементов интерфейса  

Режим управления эмуляции входов матрицы предназначен для проверки переда-

чи изменения состояния входов матрицы в АСУ ТП. Данный режим позволяет сопоста-

вить списки входов матрицы и их обозначения в АСУ ТП.  

Описание элементов интерфейса в режиме управления эмуляции входов матрицы:  

 – включение Режима эмуляции входов матрицы (см. рисунок 2 а, обозначе-

ние 3). 

После включения Режима эмуляции входов матрицы рекомендуется выполнить 

Сброс всех входов матрицы.  Сброс всех входов матрицы в логический 0 производится 

нажатием дополнительной кнопки Сброс –  (см. рисунок 2 г, обозначение 7). 

Если в настройках конфигурации (см. руководство оператора ЭКРА.00006-07 34 01 

Комплекс программ EKRASMS-SP  «Программа АРМ-релейщика»  (п.п.2.7.1.4 Матрица 

индикации)) задана зависимость состояния светодиодов от входов матрицы, то во время 

эмуляции  при установлении сигнала для входа матрицы на панели индикации загорается 

светодиод, связанный с  данным входом. 

 

 – выключение Режима эмуляции входов матрицы (см. рисунок 2 б, обозна-

чение 4);    

 – включение Автоэмуляции всех входов матрицы (см. рисунок 2 в, обозна-

чение 5); 

 

 – выключение Автоэмуляции всех входов матрицы (см. рисунок 2 в, обо-

значение 6); 

 

  – Принудительное снятие эмуляции входов матрицы (см. рисунок 2  г, 

обозначение 8). 
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Рисунок 2 – Панель инструментов 
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4 Опробование сигналов 

Существуют ручной и автоматический режимы управления сигналами 

(см. 4.1, 4.2). 

Ручной режим проверки в отличие от автоматического режима является более 

надежным, он позволяет проверить конкретный сигнал независимо от других. При про-

верке в автоматическом режиме выполняется последовательная выдача сигналов друг за 

другом. Данная проверка выполняется в случае, когда необходимо за минимальное вре-

мя выполнить опробование. 

Примечание – При ручном режиме установка сигналов и проверка корректности их отобра-

жения осуществляется пользователем. При автоматическом режиме задача пользователя только 

проверить порядок появления,  снятия сигналов в АСУ ТП, а также пропусков сигналов в АСУ ТП.  

 

4.1 Ручной режим управления сигналами 

4.1.1 Включить Режим эмуляции входов матрицы, нажав на кнопку (см. рису-

нок 2 а, обозначение 3), значок приобретет вид  . 

4.1.2 Если эмуляция была запущена ранее, и были установлены сигналы на пане-

ли входов матрицы, рекомендуется выполнить Сброс всех входов матрицы нажатием 

дополнительной кнопки Сброс –  (см. рисунок 2 г, обозначение 7). 

4.1.3 Установить сигнал на панели входов матрицы (см. рисунок 3, обозначение 9), 

например, (I5) Диагностика (см. рисунок 3, обозначение 10). 

4.1.4 Проверить считанный сигнал в АСУ ТП, то есть проверить идентичность сиг-

налов при помощи средств связи или устного сообщения. 

4.1.5 Снять сигнал в программе АРМ-релейщика. 

4.1.6 Проверить снятый сигнал, убедившись, что он пропал в АСУ ТП. 

4.1.7 Проделать для всех сигналов действия, описанные в 4.1.1 – 4.1.6. 

4.1.8 Выключить Режим эмуляции входов матрицы, нажав на кнопку  

(см. рисунок 2 б, обозначение 4), значок   приобретет вид  . 

4.1.9 Перевести терминал в состояние «Работа». 
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Рисунок 3 – Сигнал на входе матрицы 

4.2 Автоматический режим управления сигналами 

Автоматический режим управления выполняется с помощью кнопок, находящихся 

на панели инструментов: 

– Начать автоэмуляцию – ; 

– Закончить автоэмуляцию – .  

В данном режиме сигналы передаются последовательно (каждый сигнал устанав-

ливается на  1 с, пауза между сигналами 1 с).  

4.2.1 Включить режим эмуляции входов матрицы, нажав на кнопку  (см. рису-

нок 2 а, обозначение 3),  значок приобретет вид  . 

4.2.2 Включить автоэмуляцию, нажав на кнопку  (см. рисунок 2 в, обозначе-

ние 5) . 
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4.2.3 Дождаться завершения проверки. Проверка считается завершенной, если она 

прошла всю последовательность считанных сигналов. После окончания проверки отобра-

зится окно с информацией о завершении автоэмуляции (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Окно Информация 

4.2.4 Проверить последовательность сигналов в АСУ ТП. 

Временной интервал должен соответствовать выдержкам времени в порядке их 

расположения в конфигурации. Каждый сигнал устанавливается на 1 с, пауза между сиг-

налами составляет 1 с. 

4.2.5 Выключить автоэмуляцию, нажав на кнопку (см. рисунок 2 в, обозначе-

ние 6). 

4.2.6 Выключить режим эмуляции входов матрицы, нажав на кнопку  (см. рису-

нок 2 б, обозначение 4), значок   приобретет вид  . 

4.2.7 Перевести терминал в состояние «Работа». 
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4.3 Устранение возможных ошибок 

В случае неудачной ручной или автоматической эмуляции необходимо предпри-

нять действия, приведенные в  таблице 1. 

Таблица 1 – Случаи неудачной ручной или автоматической эмуляции  

Ошибка Необходимые действия 

Отсутствие всех сигналов в АСУ ТП 1) Проверить физическое подключение 
между терминалом и АСУ ТП. 
2) Проверить настройки протокола связи в 
терминале  или в АСУ ТП (по которому 
осуществляется  взаимодействие с АСУ 
ТП). 

Отсутствие некоторых сигналов или непра-
вильный порядок сигналов в АСУ ТП 

Проверить соответствие сигналов в терми-
нале и в АСУ ТП. 

Режим эмуляции уже запущен на другом 
компьютере 

Осуществить принудительное снятие эму-

ляции входов матрицы нажатием кнопки  
–  Принудительно снять эмуляцию (см. 
рисунок 2 г, обозначение 8). Использование 
данной кнопки возможно только во время 
опробования сигналов и не допускается в 
рабочем режиме.  
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