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Пароли по умолчанию, вводимые при операциях, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Пароли пользователей по умолчанию 

Пользователь Пароль по умолчанию 

Администратор (admin) 0100 

Наладчик АСУ (serviceman_acs) 0200 

Наладчик РЗА (serviceman_rpa) 0300 

Оперативный персонал (operator) 0400 

 

 

  

mailto:ekra3@ekra.ru
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Обозначения и сокращения 

COM – communications port (последовательный порт) 

USB – universal serial bus (универсальная последовательная шина) 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСУ – автоматизированная система управления 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами 

ООО НПП «ЭКРА» – общество с ограниченной ответственностью научно-производственное 

предприятие «ЭКРА» 

ПК – персональный компьютер 

ПО – программное обеспечение 

РЗА – релейная защита и автоматика 
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Настоящая инструкция содержит методику опробования прохождения сигналов в автомати-

зированной системе управления технологическим процессом (далее – АСУ ТП) для проверки одно-

значного соответствия прописанных сигналов в терминалах микропроцессорных серии ЭКРА 200 

(в том числе исполнения для атомных станций) и в АСУ ТП. 

Настоящая инструкция распространяется на: 

– терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 2001) (в том числе исполнения для атомных 

станций) (далее – терминал); 

– шкафы типов ШЭ111Х (в том числе исполнения для атомных станций) (далее – шкаф), 

реализованные на базе терминалов серии ЭКРА 2001); 

– шкафы серии ШЭЭ 200 (в том числе исполнения для атомных станций) (далее – шкаф), 

реализованные на базе терминалов серии ЭКРА 2001); 

– прочие устройства, реализованные на базе терминалов ЭКРА 2001). 

Приведенный объем операций может быть выполнен квалифицированным персоналом са-

мостоятельно без привлечения специалистов ООО НПП «ЭКРА» и является достаточным для 

опробования сигналов в АСУ ТП терминала серии ЭКРА 200. Рекомендуется предприятием-изго-

товителем как типовой при интеграции терминалов серии ЭКРА 200 в АСУ ТП в ходе наладочных 

работ. 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию терминала, в его 

аппаратную и программную части могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные 

в настоящем издании. 

Инструкция актуальна для версий программного обеспечения (далее – ПО)  

EKRASMS-SP 3.0.235.25913, ПО Smart Monitor 4.0.0.25925 и ПО терминала 7.1.0.92). 

 

  

      

1) За исключением терминалов передачи и приема сигналов высокочастотных защит  

ЭКРА 253 0201. 
2) Возможно применение документа и для терминалов с иной версией ПО. Таблица  

соответствия версии ПО терминала и изменения документа представлена на сайте 
https://soft.ekra.ru/smssp/ru/downloads/documents/. 

https://soft.ekra.ru/smssp/ru/downloads/documents/
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1 Общие сведения 

1.1 Опробование прохождения сигналов в АСУ ТП осуществляется средствами программ 

АРМ-релейщика или Smart Monitor (комплекс программы EKRASMS-SP). 

Комплекс программ EKRASMS-SP включает следующие программы: Сервер связи,  

АРМ-релейщика, RecViewer, Конфигуратор и Smart Monitor. 

Комплекс программ EKRASMS-SP, записанный на электронный носитель1), входит в  

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

сайта2): https://soft.ekra.ru/smssp/ru/main/. 

Описание процедуры запуска комплекса программ EKRASMS-SP при первом использовании 

(Быстрый старт) приведено в руководстве оператора ЭКРА.00019-01 34 01 «Комплекс программ 

EKRASMS-SP. Быстрый старт». 

Описание работы с программой Сервер связи приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00007-07 34 01 «Программа Сервер связи (Комплекс программ EKRASMS-SP)». 

Описание работы с программой АРМ-релейщика приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00006-07 34 01 «Программа АРМ-релейщика (Комплекс программ EKRASMS-SP)». 

Описание работы с программой Smart Monitor приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00099-01 34 01 «Программа Smart Monitor (Комплекс программ EKRASMS-SP)». 

1.2 Перед началом работ необходимо ознакомиться: 

– с руководством по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ «Терминалы микропроцессорные 

серии ЭКРА 200»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00019-01 34 01 «Комплекс программ EKRASMS-SP. 

Быстрый старт»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00007-07 34 01 «Программа Сервер связи (Комплекс 

программ EKRASMS-SP)»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00006-07 34 01 «Программа АРМ-релейщика (Комплекс 

программ EKRASMS-SP)»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00099-01 34 01 «Программа Smart Monitor (Комплекс 

программ EKRASMS-SP)»; 

– с оборудованием для опробования сигналов в АСУ ТП. 

1.3 Оборудование и ПО, необходимое для опробования сигналов в АСУ ТП: 

– ноутбук (ПК) с установленным комплексом программ EKRASMS-SP; 

– кабель соединительный USB 2.0 Am-Bm или коммутационный кабель («патч-корд») с 

разъемами RJ-45 (в зависимости от типа лицевой плиты терминала). 

 

      

1)
 Содержится актуальная версия на момент поставки. 

2)
 Содержится актуальная версия на текущий момент. 

https://soft.ekra.ru/smssp/ru/main/
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2 Описание элементов панели инструментов 

Режим управления эмуляции входов матрицы предназначен для проверки передачи изме-

нения состояния входов матрицы в АСУ ТП. Данный режим позволяет сопоставить списки входов 

матрицы и их обозначения в АСУ ТП.  

2.1 Элементы панели инструментов в программе АРМ-релейщика 

В «дереве» проекта программы АРМ-релейщика выбрать пункт меню Эмуляция →  

Эмуляция входов матрицы (см. рисунок 1, поз. 1), дважды щёлкнув левой кнопкой мыши на соот-

ветствующий пункт в «дереве» проекта. Откроется окно Эмуляция входов матрицы.  

  

Рисунок 1 – Окно Эмуляция входов матрицы в программе АРМ-релейщика 

Элементы панели инструментов программы АРМ-релейщика показаны на рисунке 1 (поз. 2) 

и на рисунке 2. Описание элементов панели инструментов представлено в таблице 2. 

  

Рисунок 2 – Панель инструментов программы АРМ-релейщика 

  

1 1 2 3 4 5 

2 

1 
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Таблица 2 – Описание элементов панели инструментов  

Элемент Описание 

 
Кнопка включения режима эмуляции входов матрицы (см. рисунок 2 а, поз. 1) 

 
Кнопка выключения режима эмуляции входов матрицы (см. рисунок 2 б, поз. 1) 

 Кнопка сброса всех входов матрицы в логический «0» (см. рисунок 2 б, поз. 2) 

 
Кнопка включения автоэмуляции всех входов матрицы (см. рисунок 2 б, поз. 4) 

 
Кнопка выключения автоэмуляции всех входов матрицы (см. рисунок 2 б, поз. 5) 

 
Кнопка принудительного снятия эмуляции (необходимо в ситуации, когда при выходе из 

программы не сняли эмуляцию входов матрицы) (см. рисунок 2 б, поз. 3) 

2.2 Элементы панели инструментов в программе Smart Monitor 

В «дереве» проекта программы Smart Monitor выбрать пункт меню Тесты →  Эмуляция вхо-

дов матрицы (см. рисунок 3, поз. 1), щёлкнув один раз левой кнопкой мыши на соответствующий 

пункт в «дереве» проекта. Откроется окно Эмуляция входов матрицы. 

Элементы панели инструментов показаны на рисунке 3, поз. 2. Описание элементов панели 

инструментов представлено в таблице 3. 

  

Рисунок 3 – Окно Эмуляция входов матрицы в программе Smart Monitor 

Примечание  – Кнопка Принудительно снять эмуляцию (см. рисунок 4, поз. 1) доступна только 

при запущенном режиме эмуляции на другом компьютере. 

 

1 

2 
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Рисунок 4 – Принудительное снятие эмуляции 

Таблица 3 – Описание элементов панели инструментов 

Элемент Описание 

Режим эмуляции отключен Включить /  

Режим эмуляции включен Отключить 
Включение / отключение режима эмуляции 

Сбросить всё Сброс всех флажков в столбце Значение 

Уст. всё в 1 Установка флажка во всех ячейках столбца Значение  

Авто режим Пуск / Стоп автоматического режима эмуляции 

Принудительно снять эмуляцию Кнопка принудительного снятия эмуляции (необходимо в ситу-

ации, когда при выходе из программы не сняли эмуляцию вхо-

дов матрицы) 

 

2.2.1 Если в настройках конфигурации (см. руководства оператора ЭКРА.00006-07 34 01 и 

ЭКРА.00099-01 34 01) 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. 

  

1 
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3 Опробование сигналов 

Существуют ручной и автоматический режимы управления сигналами. 

Ручной режим проверки в отличие от автоматического режима является более надежным, 

он позволяет проверить конкретный сигнал независимо от других. Перед началом опробования ре-

комендуется сбросить состояния всех входов матрицы в логический ноль для того, чтобы избежать 

ошибок при сопоставлении сигналов в терминале и в АСУ ТП. 

При проверке в автоматическом режиме выполняется последовательная выдача сигналов 

друг за другом. Данная проверка выполняется в случае, когда необходимо за минимальное время 

выполнить опробование. 

Примечание  – При ручном режиме установка сигналов и проверка корректности их отображения 

осуществляется пользователем. При автоматическом режиме задача пользователя только проверить поря-

док появления,  снятия сигналов в АСУ ТП, а также пропусков сигналов в АСУ ТП.  

3.1 Опробование сигналов с помощью программы АРМ-релейщика 

3.1.1 Подготовка к опробованию  

Установить связь с терминалом при помощи программы Сервер связи по сети Ethernet (ПК и 

терминал соответственно должны находиться в одной подсети), либо напрямую с помощью  

кабеля USB или COM (см. руководство оператора ЭКРА.00007-07 34 01) и запустить программу  

АРМ-релейщика (в соответствии с руководством оператора ЭКРА.00006-07 34 01). 

Следует помнить, что требуется настройка параметров Ethernet (в соответствии с инструк-

цией ЭКРА.650321.028 И). Значения параметров определяется пользователем, исходя из настроек 

сети. 

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТЕРМИНАЛА ВО ВНЕШНИЕ ЦЕПИ РЕКОМЕН-

ДУЕТСЯ ПЕРЕВЕСТИ ТЕРМИНАЛ В СОСТОЯНИЕ «ВЫВОД»! 

3.1.2 Перевод терминала в состояние «ВЫВОД» 

Терминал, установленный в шкаф, выводится из работы путем подведения напряжения на 

дискретный вход «ВЫВОД». Терминал, поставляемый как самостоятельное устройство, выводится 

из работы внешними средствами управления режимом работы терминала, подключенными к вхо-

дам «РАБОТА»  и «ВЫВОД» терминала. В случае отсутствия возможности вывода терминала из 

работы, необходимо предпринять меры, исключающие возможность воздействия терминала во 

внешние цепи.   

3.1.3 Признаком нахождения терминала в состоянии «ЭМУЛЯЦИЯ» является отсутствие све-

чения зеленым цветом светодиода «ГОТОВНОСТЬ» и наличие свечения красным цветом светоди-

ода «НЕИСПРАВНОСТЬ» в верхней части лицевой панели терминала, а также на дисплее терминала 

в пункте меню Диагностика терминала → Состояние терминала в строке «ЭМУЛЯЦИЯ» указано 

положение «Вкл.». Вход и выход в данное состояние осуществляется только с помощью комплекса 

программ  EKRASMS-SP. Возможные состояния терминала и их назначение представлены в  

таблице 4. 
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Таблица 4 – Состояние терминала 

Состояние  
светодиодов 

Состояние  
терминала 

Назначение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«РАБОТА» 

Терминал находится в рабочем состоянии. 
На дисплее терминала в пункте меню Диагностика → Состоя-
ние терминала в строке Состояние указано «РАБОТА». 
Терминал находится в данном состоянии при отсутствии ава-
рийной неисправности и наличии управляющего сигнала «РА-
БОТА». 
Дисплей терминала может перейти в «дежурное» состояние, 
при котором отсутствует подсветка дисплея 

«ТЕСТ» 

Используется для комплексного тестирования прохождения сиг-
нала (физического сигнала или сигнала по протоколам связи) от 
терминала до места квитирования, а также для визуального те-
стирования светодиодных индикаторов на лицевой панели тер-
минала.  
Вход в данный режим осуществляется через клавиатуру терми-
нала путем входа в меню Тесты блоков, Тест Goose, 
Тест Sampled Values, Автотестирование и ввода пароля для 
активирования режима. При выходе из данного пункта меню ав-
томатически осуществляется выход из режима «ТЕСТ» 
Также возможно войти в режим «ТЕСТ» через программу АРМ-
релейщика или программу Smart Monitor, при этом на дисплее 
терминала отображается сообщение о том, что терминал нахо-
дится в режиме «ТЕСТ». 
ВНИМАНИЕ: В РЕЖИМЕ «ТЕСТ» ВОЗМОЖНО ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ПЕРВИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ! 

Питание 
 

Готовность  

Неисправность 
 

 

«НЕИСПРАВ-
НОСТЬ» 

 
ПРЕДУПРЕДИ-

ТЕЛЬНАЯ 

Незначительная неисправность, не выводящая из работы тер-
минал. 
Данное состояние подтверждается свечением служебного све-
тодиода «ДИАГНОСТИКА» / «ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НЕИС-
ПРАВНОСТЬ» 

 
«НЕИСПРАВ-

НОСТЬ» 
 

АВАРИЙНАЯ 

Терминал выведен из работы и находится в состоянии аварий-
ной неисправности. Данное состояние определяется наличием 
аппаратных или программных неисправностей (например, в слу-
чае если напряжение оперативного питания не удовлетворяет 
необходимым требованиям, в случае одновременного наличия 
управляющих сигналов «РАБОТА» и «ВЫВОД» в течение более 
0,5 с) Питание 

 

Готовность 
 

«ЭМУЛЯЦИЯ» 

Служит для проверки логики защит терминала и активизируется 
только с сервисного порта на лицевой панели терминала. Вход 
и выход в данное состояние осуществляется только с помощью 
комплекса программ EKRASMS-SP. 
На дисплее терминала в пункте меню Диагностика → Состоя-
ние терминала в строке Эмуляция указано положение «ВКЛ». 
В режиме эмуляции напряжение с выходов реле снимается.  
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ВХОДОМ В РЕЖИМ «ЭМУЛЯЦИЯ» НЕОБ-
ХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ ТЕРМИНАЛ В СОСТОЯ-
НИЕ «ВЫВОД»! 

Неисправность  

 

«ВЫВОД» 

Терминал находится в выведенном состоянии.  
В данном состоянии происходит аппаратное отключение пита-
ния обмоток выходных реле терминала, а все остальные зало-
женные функции в терминале выполняется в полном объеме. 
Терминал находится в состоянии «ВЫВОД» при отсутствии ава-
рийной неисправности и наличии управляющего сигнала «ВЫ-
ВОД» 
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3.1.4 В «дереве» проекта программы АРМ-релейщика (см. рисунок 1, поз. 1) выбрать пункт 

меню Эмуляция → Эмуляция входов матрицы (см. рисунок  1, поз. 2), дважды щёлкнув левой 

кнопкой мыши на соответствующий пункт в «дереве» проекта. Откроется окно Эмуляция входов 

матрицы. 

3.1.5 Ручной режим управления сигналами 

3.1.5.1 Включить режим эмуляции входов матрицы, нажав на кнопку (см. рисунок 2 а,  

поз. 1), значок  приобретет вид . 

3.1.5.2 Выполнить сброс всех входов матрицы, нажатием кнопки Сброс –   

(см. рисунок 2 б, поз. 2).  

3.1.5.3 Установить сигнал на панели входов матрицы (см. рисунок 5, поз. 1), например, (I5) 

Диагностика (см. рисунок 5, поз. 2). 

 

Рисунок 5 – Вкладка Входы матрицы 

3.1.5.4 Проверить считанный сигнал в АСУ ТП, то есть проверить идентичность сигналов при 

помощи средств связи или устного сообщения. 

3.1.5.5 Снять сигнал в программе АРМ-релейщика. 

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

3.1.5.7 Проделать для всех сигналов действия, описанные в 3.1.5.1 – 3.1.5.6. 

3.1.5.8 Выключить режим эмуляции входов матрицы, нажав на кнопку  (см. рисунок 2 б, 

поз. 1), значок   приобретет вид  . 

3.1.5.9 Перевести терминал в состояние «РАБОТА». 

1 

2 
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3.1.6 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 устанавливается 

на  1 с, пауза между сигналами 1 с).  

3.1.6.1 Включить режим эмуляции входов матрицы, нажав на кнопку  (см. рисунок 2 а, 

поз. 1),  значок  приобретет вид  . 

3.1.6.2 Включить автоэмуляцию, нажав на кнопку  (см. рисунок 2 б, поз. 4). 

3.1.6.3 Дождаться завершения проверки. Проверка считается завершенной, если она про-

шла всю последовательность считанных сигналов. После окончания проверки отобразится окно с 

информацией о завершении автоэмуляции (см. рисунок 6). 

Примечание  – При необходимости автоэмуляцию можно приостановить с помощью кнопки  . 

  

Рисунок 6 – Окно Информация 

3.1.6.4 Проверить последовательность регистрации сигналов в АСУ ТП с последовательно-

стью изменения состояния сигналов, зафиксированных в регистраторе событий терминала. 

3.1.6.4.1 Для работы с регистратором событий в программе АРМ-релейщика переходим в 

пункт меню Регистратор событий (см. рисунок 7, поз. 1). 

В данном меню расположена область вывода записей регистратора. Для каждого отобража-

емого события в списке указано название терминала (см. рисунок 7, поз. 2), к которому оно отно-

сится, а также дата и время фиксации (см. рисунок 7, поз. 3). Если в строке события отсутствует 

дата и время, то это означает, что данное событие произошло одновременно с предыдущим, где 

уже указаны эти параметры. 



Редакция от 05.2022 

ЭКРА.650321.018 И 
14 

 

Рисунок 7 – Окно Регистратор событий 

3.1.6.4.2 Обновление списка сигналов осуществляется с определенным временным интер-

валом, соответствующий выдержкам времени в порядке их расположения в конфигурации. Каждый 

сигнал устанавливается на 1 с, пауза между сигналами составляет 1 с. 

3.1.6.5 Выключить автоэмуляцию, нажав на кнопку  (см. рисунок 2 б, поз. 5). 

3.1.6.6 Выключить режим эмуляции входов матрицы, нажав на кнопку  (см. рисунок 2 б, 

поз. 1), значок   приобретет вид  . 

3.1.6.7 Перевести терминал в состояние «РАБОТА». 

3.2 Опробование сигналов с помощью программы Smart Monitor 

3.2.1 Подготовка к опробованию  

Перед запуском программы Smart Monitor необходимо подключить терминал к ПК с помощью 

сети Ethernet (ПК и терминал соответственно должны находиться в одной подсети), либо напрямую 

с помощью кабеля USB или COM и соединиться (в соответствии с руководством оператора 

ЭКРА.00099-01 34 01). 

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТЕРМИНАЛА ВО ВНЕШНИЕ ЦЕПИ РЕКОМЕН-

ДУЕТСЯ ПЕРЕВЕСТИ ТЕРМИНАЛ В СОСТОЯНИЕ «ВЫВОД»! 

3.2.2 Перевести терминал в состояние «ВЫВОД» аналогично 3.1.2. 

3.2.3 В «дереве» проекта программы Smart Monitor выбрать пункт меню Тесты → Эмуляция 

входов матрицы (см. рисунок 8, поз. 1), щёлкнув один раз левой кнопкой мыши на соответствующий 

пункт в «дереве» проекта. Откроется окно Эмуляция входов матрицы. 

1 

2 3 4 
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Рисунок 8 – Окно Эмуляция входов матрицы  в программе Smart Monitor 

3.2.4 Ручной режим управления сигналами  

3.2.4.1 Включить режим эмуляции входов матрицы, нажатием кнопки Включить  

(см. рисунок 9, поз. 1). 

 

Рисунок 9 – Включение режима эмуляции  

1 

1 
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3.2.4.2 Выполнить сброс всех входов матрицы, нажатием кнопки Сбросить всё  

(см. рисунок 10, поз. 2). 

3.2.4.3 Установить сигнал на панели входов матрицы (см. рисунок 10, поз. 3). Например,  

(№ 5) Диагностика (см. рисунок 10, поз. 4). 

3.2.4.4 Проверить считанный сигнал в АСУ ТП, то есть проверить идентичность сигналов при 

помощи средств связи или устного сообщения. 

3.2.4.5 Снять сигнал в программе Smart Monitor. 

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

3.2.4.7 Проделать для всех сигналов действия, описанные в 3.2.4.1 - 3.2.4.6. 

3.2.4.8 Выключить режим эмуляции входов матрицы, нажатием кнопки Отключить  

(см. рисунок 10, поз. 1). 

3.2.4.9 Перевести терминал в состояние «РАБОТА». 

 

Рисунок 10 – Эмуляция входов матрицы 

3.2.5 Автоматический режим управления сигналами 

Автоматический режим управления выполняется с помощью кнопок, находящихся на панели 

инструментов: 

– Пуск (см. рисунок 10, поз. 5); 

– Стоп (см. рисунок 10, поз. 6). 

В данном режиме сигналы передаются последовательно (каждый сигнал устанавливается 

на 1 с, пауза между сигналами 1 с).  

3.2.5.1 Включить режим эмуляции входов матрицы, нажатием кнопки Включить  

(см. рисунок 9, поз. 1).  

3.2.5.2 Включить автоэмуляцию, нажатием кнопки Пуск (см. рисунок 10, поз. 5). 
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3.2.5.3 Дождаться завершения проверки. Проверка считается завершенной, если она про-

шла всю последовательность считанных сигналов. 

3.2.5.4 Проверить последовательность регистрации сигналов в АСУ ТП с последовательно-

стью изменения состояния сигналов, зафиксированных в регистраторе событий терминала. 

3.2.5.4.1 Для работы с регистратором событий в программе Smart Monitor переходим в пункт 

меню Инструменты → Регистратор событий (см. рисунок 11, поз. 1). 

 

Рисунок 11 – Окно Регистратор событий 

3.2.5.4.2 Обновление списка сигналов осуществляется с определенным временным интер-

валом, соответствующий выдержкам времени в порядке их расположения в конфигурации. Каждый 

сигнал устанавливается на 1 с, пауза между сигналами составляет 1 с. 

3.2.5.5 Выключить автоэмуляцию, нажатием кнопки Стоп (см. рисунок 10, поз. 6). 

3.2.5.6 Выключить режим эмуляции входов матрицы, нажатием кнопки Отключить  

(см. рисунок 10, поз. 1). 

3.2.5.7 Перевести терминал в состояние «РАБОТА». 

1 
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3.3 Устранение возможных ошибок 

В случае неудачной ручной или автоматической эмуляции на экране появится предупре-

ждающее окно с сообщением об ошибке. Для устранения ошибки необходимо предпринять 

действия, приведенные в таблице 5. 

Таблица 5 – 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 не-
правильный порядок сигналов в АСУ ТП 

Проверить в терминале правильность настройки передачи 
соответствующих сигналов и в АСУ ТП правильность 
настройки приема этих сигналов. 
Проверить правильность настроек передачи/приема дан-
ных сигналов в терминале и АСУ ТП соответственно. 

Режим эмуляции уже запущен на другом 
компьютере 

Осуществить принудительное снятие эмуляции входов мат-
рицы: 

1) В программе АРМ-релейщика – нажатием кнопки  

(см. рисунок 2 б, поз. 1); 
2) В программе Smart Monitor – нажатием кнопки Прину-

дительно снять эмуляцию (см. рисунок 4, поз. 1). 
Использование данных кнопок возможно только во время 

опробования сигналов и не допускается во введенном в ра-
боту оборудовании.  
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